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Здесь появились  «Рояль в кустах» и композиция «Влюбленные».
Фигуры из искусственной травы отлично вписались в архитектурно-

природный ансамбль. Как рассказал глава Железноводска Евгений 
Моисеев, «рояль» станет особенным памятным украшением города и 
будет напоминать о выступлении с «роялем в кустах» в Пушкинской 
галерее легендарных сатириков Григория Горина и Аркадия Аркано-
ва.

А композиция «Влюбленные» подчеркнет, что Железноводск – тер-
ритория любви и гармонии.

Продолжается ремонт Курортного озера. Для жителей и гостей го-
рода  готовят массу интересных обновлений. 

Например, в детской и рыболовной зонах разместят 25 оригиналь-
ных пирсов в форме бубликов и огромных кленовых листьев.

Из палубной доски строители создают прогулочную «Лесную набе-
режную» шириной в три метра и протяженностью 180 метров, кото-
рая будет вести к детскому городку. На его территории будет семь те-
матических площадок, а в центре разместится «пиратский корабль».

Анжела КЛИМОВИЧ, 
фото Татьяны НОВОСЁЛОВОЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ Ó ÐÎßËß
Теперь в нижней части Курортного парка 
горожан и отдыхающих будут радовать 
не только памятники, Ferrum-площадь, 
бювет-книга и чистое благоустроенное 
озеро «Тридцатка». 
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ КОРОТКО

Уже не первый раз «дружина 
добра»  железноводского  город-
ского казачьего общества  наве-
щает воспитанников детского до-
ма имени Н.К. Крупской.  В этот 
раз формат встречи пришлось 
изменить из-за режима самоизо-
ляции: общаться с детьми и лич-
но вручать им подарки пока не-
возможно. Обувь и игрушки от 
казаков принимали  взрослые – 
сотрудники детского дома. Маль-
чишки и девчонки в это время за-
нимались  благоустройством сво-
ей территории:  с увлечением пе-
ресаживали ирисы и наблюдали 
за процессом  со стороны. 

Директор учреждения Анна 
Войнова от имени всего коллек-
тива детского дома поблагода-
рила «команду добра»  в составе 
постоянных ее участников: Ана-
толия Кузнецова, Виталия Кри-
воротько, Виталия Шушканова,  
Фазаиля  Джафарова.  Вручила 
благодарственные письма с ис-
кренними  словами  признатель-
ности.

Казаки интересовались нуж-
дами воспитанников и обсудили 
с директором формат будущих 
личных встреч и бесед с детьми.  
Казакам, с их славной историей, с 
их  истинно мужскими умениями 
и навыками,  есть чем поделить-
ся с подрастающим поколением, 
особенно с мальчишками, кото-
рые проживают сейчас в этом 
детском доме.  

Была затронута тема настав-
ничества. Анна Войнова расска-
зала об особенностях и значи-
мости такого взаимодействия 
взрослых и детей,  оставшихся 

без родителей. Анна Вячесла-
вовна уверена, что среди жите-
лей города и края немало до-
стойных людей, кто способен 
увлечь, повести за собой, под-
сказать  правильный путь  и вер-
ный выбор в жизни.

Виталий Криворотько, ответ-
ственный за организацию про-
шедшего мероприятия, поделил-
ся своими планами: есть задумка 
навестить нуждающихся  во вни-
мании и материальной поддерж-
ке в селе Александровском. Там 

есть детский дом и  геронтологи-
ческий центр.  Для людей с боль-
шим сердцем большие расстоя-
ния  не помеха. 

У добрых дел нет ограничений 
и расписания. Обычный будний 
день. Обычные люди. И вокруг 
ничего не изменилось. Только 
стало теплей внутри от веры в хо-
рошее и  от  уверенности, что не-
равнодушных людей  много  сре-
ди нас…

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

 В Курортном парке снова откроют 
источник «Семашко». 

Минеральная вода, обладающая уникальными целебными 
свойствами, была недоступна жителям и гостям ставропольско-
го курорта несколько десятилетий.

Глава курорта Евгений Моисеев   сообщил, что источник «Се-
машко» вновь забьет в ротонде «Смирновского» бювета. 

 В Железноводске состоится первый 
в России марш  «Спасибо врачам».

24 июня в 10.00 в городе-госпитале в честь юбилея Великой 
Победы пройдет парадное шествие.

В Марше врачей примут участие здравницы, которые в воен-
ное время служили эвакогоспиталями. 

«24 июня – важная дата для Железноводска. Именно в этот 
день в 1941 году было принято решение о создании у нас на тер-
ритории эвакогоспиталей, которые вернули в строй более 30 ты-
сяч советских солдат. Маршем мы почтим память военных док-
торов и отдадим дань уважения врачам, которые сейчас рискуют 
жизнями, сражаясь с коронавирусом. В параде примут участие 
медицинские работники,  спасающие по долгу службы людей в 
больницах и возвращающие здоровье россиянам в наших сана-
ториях», – сообщил глава города Евгений Моисеев.

 Теперь западный въезд в Курортный 
парк будет регулироваться при помощи 
цифровой платформы видеоаналитики.

Глава муниципалитета Евгений Моисеев рассказал, что 
установка «умных шлагбаумов» позволит сделать прогул-
ки жителей и гостей Железноводска комфортными и безо-
пасными, а также станет препятствием для любителей бы-
строй езды по терренкурам. В платформу видеоаналити-
ки загрузят номера госзнаков спецтранспорта – пожар-
ных, полицейских патрульных машин, автомобилей скорой 
помощи. А для остального транспорта проезд будет недоступен.
В администрации сообщили, что шлагбаумы с видеоаналитикой 
установят на всех входах в парк. 

 Матрешка, которую соберут 
в Железноводске в День России, 
претендует на мировой  рекорд.

«Наша ставропольская «минеральная» матрешка станет 
самой  большой  в мире фигурой , которую собрали из такого ко-
личества бутылок. Мы подали заявку в Книгу рекордов России и 
официально, по всем правилам, зафиксируем наше событие для 
Книги рекордов Гиннеса», – сообщил мэр курорта.

На сегодняшний  день рекордной  считается карта России, ко-
торую собрали из двух тысяч бутылок. А матрешку в Железно-
водске соберут из 200 тысяч бутылок минеральной  воды «Сла-
вяновская», которую специально для патриотического рекорда 
выпускают крупней шие предприятия региона ООО «Холдинг Ак-
ва»  и ООО «Элита-Минерал групп».

Акция прой дет 12 июня на Феррум-площади. 

 Обновляется Пушкинский сквер.

Впервые за 20 лет в сквере ремонтируют купольные наве-
сы, которые горожане называют «пушкинские зонтики». Также 
в этом году впервые здесь высадили финиковые пальмы и еще 
около пяти тысяч летних цветов. 

 В Железноводске откроют старый 
восточный вход в Курортный парк. 

Сейчас специалисты работают над восстановлением его исто-
рического облика.

Согласно архивным данным под горой Железной, с востока, 
перед входом в созданный в 1825 году Курортный парк, распо-
лагался первый казачий дозор, который был командирован на 
Кавказ для охраны жителей и отдыхающих.

Глава курорта Евгений Моисеев  рассказал, что к нему ведет 
современная часть Каскадной лестницы. «Восточный вход был 
много лет закрыт глухой стеной, принадлежащей одному из 
ведомственных санаториев. Удалось найти понимание с руко-
водством здравницы, и теперь этому месту мы вернем истори-
ческий облик. Сам вход в Курортный парк будет оформлен ка-
менной кладкой, выполненной под старину, а рядом разместим 
казачий плетень с информационными табличками об истории 
этого знакового места», – рассказал Евгений Моисеев.

Известно также, что каменные врата ставропольского курор-
та украсит бронзовая табличка с логотипом Железноводска – 
кружкой-бюветницей.

В  Железноводске  анализы на 
коронавирус перед голосовани-
ем по поправкам в Конституцию 
РФ сдадут более 300 человек.

Глава Железноводска Евгений 
Моисеев    сообщил, что на всех 
пунктах для голосования про-
ведут полную дезинфекцию.  Со-
блюдены все меры, рекомендо-
ванные Роспотребнадзором и 
ВОЗ. «Наша задача – обезопасить 
жителей городского округа, ко-
торые придут на участки, чтобы 
выразить гражданскую позицию. 

Мы должны быть уверены, что 
пункты для голосования будут 
территорией, свободной от коро-
навируса», – сказал мэр.

Кроме того, в Железноводске 
протестируют на COVID-19 более 
100 наблюдателей.

Напомним, что с 25 июня по 1 
июля в муниципальном образо-
вании будет работать 31 пункт 
для голосования по поправкам в 
Конституцию РФ.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

АКТУАЛЬНО

На Ставрополье по поручению губернатора 
Владимира Владимирова  все члены 
избирательных комиссий пройдут тест 
на COVID-19.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ÒÂÎÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎ
ÁÅÇ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß
Наступило лето. В это время года на душе бывает тепло уже только 
от того, что ярко  светит солнце. А кто-то не только радуется жизни 
сам, но и становится причиной   улыбок  для других, заботясь 
и поддерживая. Есть люди, которые творят добро не по расписанию, 
а по порыву и велению души. 

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ðóá. 28 êîï.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (627 ðóá. 30 êîï.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
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Несмотря на режим самоизо-
ляции, виртуальные двери люби-
мой Пушкинской галереи всегда 
открыты. 

Онлайн-экскурсии в удиви-
тельный мир картин, интересные 
рассказы о художниках, различ-
ные мастер-классы, викторины и 
многое другое каждый день мож-
но увидеть на страничке галереи 
в Инстаграме.

В мае коллектив учрежде-
ния объявил конкурс рисунков 
«Сказки Пушкина». В нем приня-
ли участие более 20 человек из 
Железноводска, Хабаровского 
края, Лермонтова и Новопавлов-
ска.  

Победителя выбрали народ-
ным голосованием в интерне-
те. Им стала Дарья Малахова с 
картиной «Разговор царевича 
Елисея с месяцем». Юная ху-
дожница получила приз – ке-
рамического «Курортного ко-

тика», который является одним 
из талисманов Пушкинской га-
лереи.

Не оставила подписчиков рав-
нодушными и работа Констан-
тина Исаева. Мальчик слепил из 
пластилина целую композицию – 
иллюстрацию к «Сказке о рыбаке 
и рыбке», за которую также полу-
чил приз.

11 июня на страничке «Пуш-
кинки» пройдет мастер-класс 
«Природа Железной горы». В пря-
мом  эфире лектор-искусствовед 
Анастасия Лукша покажет, как и 
что можно нарисовать на кам-
нях с горы Железной с помощью 
обычных красок.

18 июня художник Сергей Про-
нин раскроет секреты архитек-
туры Железноводска. На приме-
рах своих  работ он расскажет об 
особенностях и сложностях про-
фессиональной прорисовки зда-
ний.

Дизайнер Дмитрий Кондраш-
ков проведет онлайн-лекцию о 
роли картины в интерьере. Благо-
даря ему вы узнаете, какие стили 

сейчас в моде, и как выбрать иде-
альное полотно, которое будет 
безукоризненно сочетаться с лю-
бой обстановкой. 

В июле нас ждет цикл онлайн-
мастерских для детей и взрос-
лых, в рамках которых худож-
ники вместе со зрителями будут 
создавать заготовки для масок 
супергероев и поделятся се-
кретами росписи венецианских 
масок. Состоится мастер-класс, 
на котором всей семьей можно 
будет нарисовать настольную 
игру.

После самоизоляции, когда 
двери выставочного зала, нако-
нец, распахнутся, в галерее от-
кроется выставка студии Союза 
дизайнеров России «АРТ-МОSТ», 
под руководством железновод-
ской художницы, дизайнера Анны 
Хорунжей. Еще в планах «Пушкин-
ки» – персональные выставки ху-
дожников Игоря Хоронько и Ви-
талия Макарова.

А в сентябре мы вновь с нетер-
пением ждем кукольный фести-
валь «Долина грез»!

Рукодельница из Железноводска Татья-
на Коновалова с детства была творческим 
человеком.

Но особенно желание творить и соз-
давать красоту проявилось, когда 23 го-
да назад родилась дочь Аня. Тогда же 
мама Таня начала мастерить кукольные 
домики из картонных коробок. Пол-
ностью оформляла их интерьер: шила 
шторы, мебель, украшала миниатюрны-
ми картинами. «Помню, сделала для ку-
клы комплект постельного белья, офор-
мила кроватку в коробочке. Утром Аня 
пошла в садик с этими обновками, а уже 
вечером я шила такие постельки всем 
девочкам из группы», – вспоминает ма-
стерица.

Как-то подарили дочке большой яркий 
пластиковый дом для Барби, но Аня с ним 
почти не играла, а вот картонный домик, 
заботливо сделанный мамой, вспоминает 
до сих пор!

Чуть позже Татьяна увлеклась создани-
ем кукол из капрона, потом был период 
украшений из полимерной глины, а два го-
да назад  попробовала сделать игрушку из 
ваты.

«Я просто влюбилась в этот материал! 
Представьте: у вас есть только проволока 
и вата, а на финише они превращаются в 
человечка, от которого веет домашним те-
плом и уютом», - говорит Татьяна. 

Помимо привычных классических не-
весомых кутанок (малышей в конверти-
ках), Снегурочки и Деда Мороза, в кол-
лекции кукольницы есть тонконогие 
фигуристки, скучающие принцы, зага-
дочные принцессы, хитрые разбойники, 
домовые и даже Баба Яга в кокошнике и 
на коньках!  

Сотворить из ваты, крахмального клей-
стера и красок можно все, что нарисует 
воображение. Так, вдохновленная празд-
нованием 75-летия Победы мастерица 
стала участницей конкурса ватной игруш-
ки «Создай свою победную композицию 
для музея», который организовали Центр 
ремесел «Семейные традиции» и Музей 
военной формы Российского военно-
исторического общества. В экспозиции 
«Поезд Радости» представлены два поко-
ления. С одной стороны поезда его встре-
чают в 1945 году, а с другой – в 2020-м. Не-
смотря на разницу в 75 лет, радость все та 
же – Победа!

На импровизированном перроне 1945 
года стоит женщина с маленькой доч-
кой на руках. Она встречает своего  му-
жа, вернувшегося домой с фронта. Рядом 
музыканты-фронтовики с баяном и еще 
несколько счастливых, вновь воссоеди-
нившихся семей.

А с другой стороны, в 2020 году «Поезд 
радости» встречает пара ветеранов вместе 
с внуками, которые с гордостью держат в 
руках портреты дедушек и бабушки. Для 
мастерицы, как и для всех россиян, 9 мая 
– важный и особенный день: ее деды рано 
ушли на фронт, воевали, а одна из бабушек 
работала в госпитале.

«Я всегда с трепетом слушаю военные 
песни, смотрю фильмы и парады. Сложно 

представить, как такое можно пережить 
и начать новую жизнь. Это действительно 
подвиг на века», – поделилась Татьяна.

«Поезд радости» был создан всего за 
месяц – от наброска на бумаге до высыха-
ния последнего слоя краски. 

После конкурса она решила, что пода-
рит свое творение музею родной школы 
№1.

Анна Петровна Рожковская, заведую-
щая школьным музеем, преподавала исто-
рию в классе талантливой рукодельницы. 

Педагог отметила, что эта работа подчер-
кивает единение поколений, которое сей-
час так необходимо сохранить.

В ближайших планах у Татьяны – не-
сколько коллекций по мотивам сказок и 
мультфильмов. Она хочет сделать ватных 
героев из любимого мультика про Шрека, 
а также планирует слепить Снежную Коро-
леву. 

По ее словам, за небольшой срок она 
влюбилась в этот вид творчества: «Ватная 
игрушка – это моя любовь и жизнь. Она за-
ставляет меня радоваться, стремиться к 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÃÐÀÍÈÖ
Оно рушит барьеры. Над ним не властны никакие ограничения!

ГОРОД В ЛИЦАХ

ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÂÀÒÛ
Стекло, пластик, глина, капрон, дерево – это далеко не полный список 
тех материалов, из которых современные умельцы создают игрушки.         

чему-то новому, постоянно со-
вершенствоваться».

В свои творения Татьяна 
вкладывает частичку души, ра-
дость, доброту и тепло, имен-
но поэтому каждый ее персо-
наж способен рассказать и по-
дарить своему будущему вла-
дельцу настоящую сказку!

Материалы полосы подготовила 
Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 

фото автора 
и Юлии НЕБЫШИНЕЦ
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 Федеральная 
налоговая служба 
принимает заявления 
на выплату субсидий 
субъектам малого 
и среднего бизнеса. 
Для получения 
субсидии за май 
нужно предоставить 
в налоговый орган 
заявление с 1 июня 
до 1 июля.

Направить его можно через 
личный кабинет индивидуально-
го предпринимателя и юридиче-
ского лица, в разделе «Ваш биз-
нес пострадал? Получите субси-
дию от государства» на старто-
вой странице сайта ФНС России 
www.nalog.ru.  Можно также по-
дать заявление лично или через 
отделения почтовой связи.

 На Ставрополье 
вчетверо увеличены 
средства на 
заключение 
социальных 
контрактов.

Уже седьмой год подряд ор-
ганы социальной защиты края 
предоставляют такую меру го-
сударственной социальной под-
держки. Она дает возможность 
семьям с детьми или одиноким 
гражданам   за счет региональ-

ной казны самостоятельного 
справиться с трудной жизнен-
ной ситуацией. Программа   для 
каждой семьи составляется ин-
дивидуально, исходя из кон-
кретных обстоятельств. 

Если в прошлые годы заклю-
чалось порядка 100 социальных 
контрактов в год, то в  нынешнем 
их ожидается не менее 200. С на-
чала года уже заключено 112. Со-
ответственно тем, кто хочет изме-
нить свою жизнь с их помощью, 
необходимо обратиться в управ-
ление труда и социальной защиты 
населения по месту жительства 
(сейчас – по предварительной 
записи). Там помогут составить 
бизнес-план и разработать про-
грамму социальной адаптации. 
Взвесив возможности семьи по их 
выполнению, специальная комис-
сия примет решение о заключе-
нии социального контракта.

По материалам 
управления по информполитике 

Правительства СК

В результате проверки опе-
ративной информации установ-
лен гражданин, подозреваемый 
в незаконном приобретении и 
хранении наркотиков.

Полицейские обнаружили у 
него дома и изъяли два пакета с 
серо-зеленым веществом расти-
тельного происхождения. 

Экспертиза подтвердила, что 
это наркотик.

47-летний ранее судимый жи-

тель поселка Иноземцево пояс-
нил, что хранил его для личного 
употребления.

В отношении гражданина воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (неза-
конное приобретение и хране-
ние наркотических средств). 

По материалам  пресс-службы 
Отдела МВД России

 по городу Железноводску

Губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров по просьбе 
предпринимательского сообще-
ства поручил краевому мини-
стерству ЖКХ найти механизмы 
снижения финансовой нагрузки 
в части оплаты услуги по обра-
щению с ТКО на организации, ко-
торые приостановили свою дея-
тельность. 

По словам представителей ре-
гоператоров, перерасчет платы 
за вывоз ТКО в период действия 
ограничительных мер, направ-
ленных на предотвращение рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, уже начался. Если ор-
ганизация не работала в этот пе-
риод, начисление снимается. 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ПЕРЕРАСЧЕТ, НУЖНО:

1. Обратиться с соответствую-
щим заявлением к регоператору.

2. Быть готовым к проверке 
факта вынужденного простоя.

Часть вопросов снимет фото 
и видео фиксация. Если такой 
возможности нет, специалисты 
регоператора проанализируют 
документальную сторону во-
проса: имело ли данное юрлицо 
право работать в период огра-
ничений, выдавались ли его со-
трудникам специальные пропу-
ска. Будут учитываться и другие 
подтверждения простоя, кото-

рые может предоставить потре-
битель услуги: квитанции с на-
числениями за коммунальные 
услуги в сравнении с любым 
другими месяцем или движение 
средств по расчетному счету в 
апреле 2020 года. 

По материалам 
пресс-службы Министерства ЖКХ 

Ставропольского края

На период его действия уста-
новлен запрет на проведение по-
жароопасных работ на полях и в 
лесах. Основная угроза в пожаро-

опасный сезон – распростране-
ние огня в результате неконтро-
лируемого пала сухой раститель-
н ости. 

За нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах преду-
смотрены административные 
штрафы: для граждан – до 5 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – 
до 50 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – до 1 млн рублей. 

За уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений в резуль-
тате неосторожного обращения с 
огнем или поджога нарушителю 
грозит уголовная ответственность 
в соответствии со ст. 261 УК РФ. 

Члены ОПГ обвинялись в 
совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений.  На про-
тяжении нескольких лет они 
вымогали денежные средства 
у потерпевших за вымышлен-
ные долги, угрожая им распра-
вой.

Главаря  ОПГ суд пригово-
рил к 12 годам колонии строго 
режима, остальные участники 
преступной группы получили 
от 8 до 13 лет колонии строго 
режима. 

По материалам пресс-службы Же-
лезноводского городского суда

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

Выявлен факт незаконного оборота 
наркотических средств.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÏÎÑÀÄÈËÈ ÂÑÞ ÁÀÍÄÓ 
Рассмотрено уголовное дело в отношении 
организованной преступной группы. 

ГОСПОДДЕРЖКА

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Юрлица, не работавшие в период ограничений по COVID-19, 
смогут получить перерасчет платы за вывоз мусора.

ВНИМАНИЕ! 

Напоминаем, что на территории Ставрополья сохраняется особый  
противопожарный режим.

По материалам отдела по МПиЧС администрации Железноводска

В случае обнаружения природных пожаров сообщите об этом 
в Региональную диспетчерскую службу министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края по 
телефону 8 (8652) 94-73-48 (круглосуточно) или на номер прямой 
линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 (звонок бесплатный).

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА!

Услуги, предоставляемые 
предприятиями и организация-
ми сферы ЖКХ, делятся на жи-
лищные и коммунальные. От-
дельной строкой входит взнос 
на капитальный ремонт. 

К коммунальным услугам от-
носятся: холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, 
электро-, тепло- и газоснабже-
ние, обращение с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО).

Плата за большинство видов 
коммунальных услуг, за исклю-
чением услуг по теплоснабже-
нию и обращению с ТКО, рас-
считывается на основании пока-
заний приборов учета (в случае 
их наличия) по действующим в 
Ставропольском крае тарифам. 
Если счетчиков нет, то плата на-
числяется по нормативам потре-
бления на человека, исходя из 
числа постоянно проживающих 
и временно проживающих в жи-
лом помещении потребителей. 
Временно проживающим счита-
ется человек, если он фактиче-
ски проживает в жилом помеще-
нии более пяти дней подряд.

Плата за теплоснабжение ча-
ще всего рассчитывается по ква-
дратуре квартиры, а в домах, где 
установлены индивидуальные 
приборы учета – по фактическо-
му потреблению ресурса. 

Плата за услугу по обраще-
нию с ТКО в Ставропольском 
крае рассчитывается, исходя из 
количества фактически прожи-
вающих. Если в доме или квар-
тире никто не живет, то вывоз 
мусора оплачивается по количе-
ству собственников. 

Жилищными услугами счи-
таются расходы за содержание 

общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе на: 
управление домом, содержание 
и текущий ремонт общего иму-
щества, коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использова-
нии и содержании общего иму-
щества.

Жилищные услуги оплачи-
вают только жители много-
квартирных домов, поскольку 
в частных домах общее имуще-
ство отсутствует. Плата за такие 
услуги рассчитывается, исходя 
из площади занимаемого поме-
щения. Ее размер определяется 
на общем собрании собствен-
ников помещений в доме по 
предложениям управляющей 
организации. Другими слова-
ми, это договорная величина. 
Плата за жилищные услуги вно-
сится ежемесячно, даже если в 
квартире никто не живет. 

Взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД опла-
чивают собственники жилых и 
нежилых помещений, исходя из 
площади занимаемых помеще-
ний. Взнос предназначен для 
формирования фонда капре-
монта каждого многоквартир-
ного дома, включенного в со-
ответствующую региональную 
программу. Наличие такого фон-
да позволяет накопить средства 
на проведение капитального ре-
монта общего имущества в доме 
в установленные межремонтные 
сроки. Накапливать средства 
можно как в «общем котле» ре-
гионального оператора, так и от-
дельно – на специальном счете в 
банке.

По материалам пресс-службы 
Министерства ЖКХ СК

ЖКХ

ÊÀÊ Ñ×ÈÒÀÒÜ?
Жители Ставрополья обращаются 
в Министерство ЖКХ края с просьбой 
разъяснить, какие услуги нужно оплачивать, 
исходя из площади квартиры, а какие – по 
количеству прописанных или проживающих?
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 15 ÈÞÍß ÏÎ 21 ÈÞÍß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

 На Ставрополье запускают производство 
мороженого из цельного козьего молока.

Лакомство будет называться «Козленок Сластенок», и предназначено оно, в 
первую очередь,  для детей с аллергией на продукты из коровьего молока.

Оригинальное производство стартует уже в июне. 

 До конца года на территории края планируют открыть еще два центра 
амбулаторной онкологической помощи.

Один из них появится в Ставрополе, другой – в Буденновске. На их базе будут работать дневные стацио-
нары. Оба медучреждения оснастят новейшим диагностическим оборудованием. По сведениям краевого 
Минздрава, здесь будут проводить противоопухолевую и противоболевую терапию, а также медицинскую 
реабилитацию.

 На Кавминводах нашли новые следы динозавров.

Они обнаружены на Лермонтовской скале 
в Кисловодске. Как отмечают ученые Северо-
Кавказского федерального университета, на сегод-
няшний день это единственный природный объект 
в России с сохранившимися отпечатками следов 
древних рептилий. 

Науке уже известно, что это задние лапы игуа-
нодона – растительноядного динозавра. По став-
ропольской земле  ящер ходил 120-130 миллионов 
лет назад в меловом периоде. Отличительная осо-
бенность этой рептилии – трехпалые задние конеч-
ности. Они и отпечатались на скальной плите. 

Найдено было три отпечатка следов древнего ги-
ганта, вес которого мог достигать трех тонн. Длина 
каждого следа – 40 см, ширина – 34-35 см. 

По материалам управления по информполитике 
Правительства СК

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

СПАСИБО!

Выражаем благодарность администрации города-курорта Железноводска, ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал», директору, главному инженеру и работникам ПТП Железноводское за подключе-
ние нас к новой линии водопровода. Особо хотим отметить Вашу доброжелательность и компетент-
ность.

Желаем дальнейших успехов в работе!

Жители улицы Орджоникидзе (Капельница)

ПЕРВЫЙ

5.50 ФИЛЬМ «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (16+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» С ЛАРИ-

СОЙ ГУЗЕЕВОЙ (6+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 К ДНЮ МЕДИЦИНСКО-

ГО РАБОТНИКА. ФИЛЬМ 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)

16.40 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕ-
МИЯ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ 
РОССИИ (0+)

18.30 «СПАСИБО ВРАЧАМ!» 
(0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 

(12+)
23.45 КОМЕДИЯ «НАЙТИ 

СЫНА» (16+)
1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 ФИЛЬМ «ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ». (12+).

6.10 ФИЛЬМ «ЭГОИСТ». 
(12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «100ЯНОВ». ШОУ ЮРИЯ 

СТОЯНОВА. (12+).
12.30 ФИЛЬМ «ПОГОВОРИ 

СО МНОЮ О ЛЮБВИ». 
(12+).

16.10 ФИЛЬМ «КТО Я». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН». (12+).
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.50 ФИЛЬМ «ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ». (12+).

3.25 ФИЛЬМ «ЭГОИСТ». (12+) 

НТВ

4.25 ДРАМА «ЗВЕЗДА» (12+).
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

1.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ» (16+).

3.45 Т/С «ГРУЗ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.50 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 

(16+). 
10.05 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

11.20 СУБТИТРЫ. «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (12+). ТРИЛЛЕР. 

13.45 СУБТИТРЫ. «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+). ТРИЛЛЕР.

16.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+). ТРИЛЛЕР. 

18.45 СУБТИТРЫ. «8 ПОД-
РУГ ОУШЕНА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ» (16+). КОМЕДИЯ. 

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.45 «РЕПОРТЁРША» (18+). 
ДРАМА. 

3.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» (0+). М/Ф. 

4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «ПЕРВАЯ СКРИПКА» 

(0+). М/Ф
5.35 «ЧУЖОЙ ГОЛОС» (0+). 

М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 
ФАНТАСТИКА

19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.05 «STAND UP» (16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
5.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
ДЕТЕКТИВ (0+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).

7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ) 
(6+).

10.30 «СВЕТЛАНА КРЮЧКО-
ВА. НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/Ф (12+).
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 

КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИА-
ЛА». (16+).

15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. КРОВАВЫЙ 
ШОУ-БИЗНЕС 90-Х» (12+).

16.50 «ПРОЩАНИЕ. АННА 
САМОХИНА» (16+).

17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ». Х/Ф (12+).

21.20 ДЕТЕКТИВ «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+).

23.55 СОБЫТИЯ.
0.10 «КОВЧЕГ МАРКА». (12+).
1.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». ДЕТЕКТИВ (12+).
2.45 «ОТЦЫ». Х/Ф (16+).
4.15 «10 САМЫХ... РАННИЕ 

СМЕРТИ ЗВЁЗД» (16+).
4.45 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ 

НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЕ-
ЩАЛ». (12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ». 

Х/Ф 
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
Х/Ф 

11.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ». 

12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. 

12.55 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
13.25 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕ-

АТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТВОРЧЕ-
СКИХ КОЛЛЕКТИВОВ.

14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ». Х/Ф 

17.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
ЮРИЙ СОЛОМИН. 

17.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ». 

18.25 КЛАССИКИ СОВЕТ-
СКОЙ ПЕСНИ. «МАТВЕЙ 
БЛАНТЕР И ЕГО ПЕСНИ».

19.05 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА». 

20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ». Х/Ф  

21.40 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
22.10 ДЖ. ВЕРДИ. «РЕК-

ВИЕМ». ВИТТОРИЯ 
ЙЕО, ЭЛИНА ГАРАНЧА, 
ФРАНЧЕСКО МЕЛИ, ИЛЬ-
ДАР АБДРАЗАКОВ, ХОР 
БАВАРСКОГО РАДИО, 
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ДИРИЖЕР РИККАРДО 
МУТИ. 2019 ГОД.

23.45 «НЕНАГЛЯДНЫЙ 
МОЙ». Х/Ф 

1.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. 

1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

ЗВЕЗДА

6.20 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/С 
(16+)

9.00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ» С 
ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВЫМ

9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» (12+)
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 

(6+)
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 

(12+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». «ДНЕПР В ОГНЕ» 
(12+) (СО СКРЫТЫМИ 
СУБТИТРАМИ)

12.25 «КОД ДОСТУПА». «КО-
РОНАВИРУС. ПОИСКИ 
СОЗДАТЕЛЯ» (12+)

13.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (12+)

13.50 «СМЕРШ». Т/С (16+) 
(СО СКРЫТЫМИ СУБТИ-
ТРАМИ)

18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ 
БЕЛОВОЙ

19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРА-
МИ)

22.35 «СДЕЛАНО В СССР». 
(6+) (СО СКРЫТЫМИ 
СУБТИТРАМИ)

23.00 «ФЕТИСОВ». (12+)
23.45 «ИДИ И СМОТРИ». Х/Ф 

(16+)
2.15 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/Ф (6+)
3.45 «Я - ХОРТИЦА». Х/Ф (6+)
4.50 «ВОЙНА. ПЕРВЫЕ ЧЕТЫ-

РЕ ЧАСА». (12+)
5.35 «МОСКВА ФРОНТУ». 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+) 
7.20 «МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ 

ГАЗМАНОВ» (16+) 
8.20 «МОЯ ПРАВДА. ВСЕ 

МАСКИ БАРИ АЛИБАСО-
ВА» (16+) 

9.25 «ОДЕССИТ». (16+) КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 

13.15 «КУБА». (16+) ДЕТЕК-
ТИВ 

0.35 «ЛАДОГА». (12+) 
ДРАМА (

4.10 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». КИНОЛЕГЕНДЫ 
(12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.15 КИНО: «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).

10.05 КИНО: «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

11.55 КИНО: «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

13.50 КИНО: Е «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

16.15 КИНО: «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.15 КИНО: «РИДДИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.35 КИНО: «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+). Т/С

8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
ГО» (16+).

10.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

11.30 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+). 
МЕЛОДРАМА

13.50 «РЕШАЛА» (16+).
20.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ» 

(18+).
1.10 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ-

ДЕНИЮ» (16+). ДРАМА
3.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
3.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (16+). 
КИНОПОВЕСТЬ 

8.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
9.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.55 «ДРУГАЯ Я». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
23.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.15 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

9.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.30 «МАМА RUSSIA». (16+).
12.30 Х/Ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (12+).
14.45 Х/Ф. «ПОМПЕИ». 12+).
16.45 Х/Ф. «МУШКЕТЁРЫ». 

(12+).
19.00 Х/Ф. «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ». 2 (16+).

21.00 Х/Ф. «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ». 
(16+).

23.15 Х/Ф. «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛИ ПРИЗРАКИ». 
(16+).

1.15 Х/Ф. «ХОЛМС И ВАТ-
СОН». (16+).

2.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
(16+)

22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+). 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+).
23.40 СЕГОДНЯ.
23.50 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+).
1.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).

2.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

3.35 Т/С «ГРУЗ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
9.00 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+). 
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.40 «РИО» (0+). М/Ф. 
12.25 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
14.45 СУБТИТРЫ. «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

17.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
БОЕВИК. 

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+). БОЕВИК. 

22.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). Т/С

0.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-
ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 
(18+).

1.25 «МЕДВЕДИЦЫ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «ТАРАКАНИЩЕ» (0+). М/Ф
5.35 «ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ 

КУСАЛСЯ» (0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+). 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
23.05 “ДОМ-2» (16+). 
1.10 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.10 “STAND UP” (16+). 
3.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.20 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.25 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ДРОБОТЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ - 

2020». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ 

И ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ» 
(16+).

1.30 «90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
2.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.55 «КАК УТОНУЛ КОММАН-

ДЕР КРЭББ». (12+).
3.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ДРОБОТЕНКО» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». ШАРЛЬ АЗНАВУР.

7.35 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. «ПЯТНА НА 
СОЛНЦЕ». 

8.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.45 ХХ ВЕК. «ЖИЛИ-БЫЛИ. 

РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОР 
ШКЛОВСКИЙ». 

9.50 «ДЕТИ НЕБЕС». Х/Ф 
11.15 «ХУЦИЕВ. МОТОР ИДЁТ!» 
12.35 ACADEMIA. 
13.20 «ГАТЧИНА. СВЕРШИ-

ЛОСЬ». 
14.05 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЛЫ КАЗАНСКОЙ. 
«ЭПИЗОДЫ». 

14.45 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
«ИДИОТ». 

17.45 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
АНСАМБЛИ. 

18.35 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

19.00 КИНО О КИНО. 
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.25 «ДЕТИ НЕБЕС». Х/Ф 
22.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
23.05 «ВЕРДИ. ТРАВИАТА. 

ГЕЛИКОН». 
0.00 ХХ ВЕК. «ЖИЛИ-БЫЛИ. 

РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОР 
ШКЛОВСКИЙ». 

1.00 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
АНСАМБЛИ. 

1.50 КИНО О КИНО. 
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. 

ЗВЕЗДА

6.00 «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+) 

7.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
Х/Ф (12+)

10.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
Т/С (16+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ 
13.15 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

Т/С (16+)
13.45 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ». 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
18.55 «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕ-

РА». (12+)
19.50 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 

С НИКОЛАЕМ ЧИНДЯЙ-
КИНЫМ. «СПЕЦВЫПУСК 
№29». (12+)

20.40 «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ».  «ЧУДО 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА». 
(12+)

21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 
(12+)

23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-
ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ. (12+)

23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». (12+)

1.30 «САШКА». Х/Ф (6+)
2.55 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 

Х/Ф (12+)
4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/Ф (6+) (СО СКРЫ-
ТЫМИ СУБТИТРАМИ)

5.45 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». (6+) 
(СО СКРЫТЫМИ СУБТИ-
ТРАМИ)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (16+) КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ 

17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: « ЗНАМЕНИЕ» 

(16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА» (С СУБТИТРАМИ). (16+).
2.15 КИНО: «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

14.30 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
15.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

ДРАМА. 
17.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 

ДРАМА. 
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С. 
2.45 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРО-

ВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 
(16+). ДРАМА

4.20 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН-
НОЕ» (16+). ТРИЛЛЕР

5.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

8.45 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПЬЯНАЯ ВОРОЖКА». 
(16+). 

13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.15 «ПОРЧА». (16+). 
14.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+). 

22.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

1.05 «ПОРЧА». (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПЬЯНАЯ ВОРОЖКА». 
(16+). 

3.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

5.00 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «КРИКУНЫ-2». (16+).
1.15 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+).
5.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ». 
ФИНАЛ (12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.10 «ЮРИЙ СОЛОМИН. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ АРТИСТ» 
(6+)

11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.50 «НА ДАЧУ!» С НАТА-
ШЕЙ БАРБЬЕ (6+)

15.00 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИ-
РА КОРЕНЕВА. ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)

16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)

18.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
0.10 ФИЛЬМ «ТРИ БИЛБОР-

ДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИН-
ГА, МИССУРИ» (16+)

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

4.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «ТЕСТ». (12+).

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «100ЯНОВ». ШОУ 

ЮРИЯ СТОЯНОВА.  (12+).
12.30 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». (12+).
13.30 ФИЛЬМЕ»ДОЧЬ ЗА 

ОТЦА». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ РАДОСТЬ». (12+).
1.05 ФИЛЬМ «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ». (12+) 

НТВ

5.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.50 Х/Ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 

(12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». НИКОЛАЙ ДРОЗ-
ДОВ (16+).

23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

23.45 «СВОЯ ПРАВДА» С 
РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.25 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНЬЮ 

3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «РИО-2» (0+). М/Ф. 

США, 2014 Г.
11.55 СУБТИТРЫ. «ЗВЕРО-

ПОЙ» (6+). М/Ф. 
14.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 

(12+).  
15.05 СУБТИТРЫ. «МАЙОР 

ПЕЙН» (0+). КОМЕДИЯ. 
17.00 СУБТИТРЫ. «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). 
БОЕВИК. 

21.05 СУБТИТРЫ. «8 ПОД-
РУГ ОУШЕНА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.20 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

1.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(18+). БОЕВИК. 

3.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.40 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+). 

5.30 «ПЕТЯ И КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (0+). М/Ф

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.30 «ПРОЕКТ «АННА НИ-

КОЛАЕВНА» (18+). 
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
17.00 «АННА» (ANNA). (16+). 

БОЕВИК
19.00 «ОСТРОВ ГЕРОЕВ» 

(16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “ТНТ MUSIC» (16+). 
1.35 “STAND UP” (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 «УРОК ЖИЗНИ». Х/Ф 
(12+).

7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.05 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Х/Ф (0+).

9.30 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/Ф 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». КОМЕДИЯ (16+).
13.30 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». (12+).
17.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+).
0.40 «90-Е. НАРКОТА» (16+).
1.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БОРЬБА С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ» (12+).

2.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ - 
2020». (16+).

2.25 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+).

3.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

4.50 ПЕТРОВКА, 38 (10 (16+).
5.00 «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. 

ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПА-
СТЬЮ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ДМИТРИЙ МЕРЕЖ-
КОВСКИЙ «ХРИСТОС 
И АНТИХРИСТ» В ПРО-
ГРАММЕ БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ.

7.00 « МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.50 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/Ф 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ИВАН ШИШКИН». 

11.05 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ». Х/Ф 

12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 
13.15 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ГРЕЦИИ». 
14.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ». Х/Ф 
15.30 «ГЕРОЯМ РЖЕВА ПО-

СВЯЩАЕТСЯ...». 
17.05 80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

КОРЕНЕВУ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

18.05 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
Х/Ф 

20.35 «ПРАВДА О МУСОРЕ». 
21.20 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 

Х/Ф
23.15 КЛУБ 37.
0.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ». Х/Ф 
1.30 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ГРЕЦИИ». 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

ЗВЕЗДА

6.25 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/С 
(16+)

9.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭД-
ГАРДОМ ЗАПАШНЫМ». 
«ДИНАСТИЯ ЛЕВИЦКИХ». 
(6+)

9.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». ЛЕО-
НИД ФИЛАТОВ  (6+)

10.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕР-
ГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ». 
«ПОХИЩЕНИЕ В БЕЙРУ-
ТЕ» (12+) (СО СКРЫТЫ-
МИ СУБТИТРАМИ)

11.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». «КОРОНАВИРУС. 
БИБЛЕЙСКОЕ ПРОРОЧЕ-
СТВО» (16+) (СО СКРЫ-
ТЫМИ СУБТИТРАМИ)

11.55 «НЕ ФАКТ!»  (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 

(6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ» (12+)
13.35 «СССР. ЗНАК КА-

ЧЕСТВА» С ГАРИКОМ 
СУКАЧЕВЫМ». (12+)

14.25 «СДЕЛАНО В СССР». 
(6+) (СО СКРЫТЫМИ 
СУБТИТРАМИ)

14.35 «ДОБРОЕ УТРО». Х/Ф 
(0+)

16.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф (12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/Ф (12+)
20.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». Х/Ф (0+)
22.25 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/С 

(16+)
1.45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/Ф 

(12+)
2.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА». Х/Ф (0+)
4.10 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/С 

(16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) 

КОМЕДИЯ 
10.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+) 

ДРАМА

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

5.30 КИНО: «ОДИН ДОМА 
3» (12+).

7.00 КИНО: «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ВСЁ НЕ ТО, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ! САМЫЕ 
СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ». 
(16+).

17.20 КИНО: «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

19.45 КИНО: «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.50 КИНО: «РИДДИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.05 КИНО: «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).

1.55 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5» (16+).

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+). Т/С

8.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
ГО» (16+).

9.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

10.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 «ОСАДА» (16+). БОЕ-
ВИК, ТРИЛЛЕР. 

14.00 «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+). МЕЛОДРАМА

16.30 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
(16+). ДРАМА. 

19.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

22.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ» 

(18+).
1.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: 

ПОКОЛЕНИЯ» (0+). 
БОЕВИК. 

3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
23.05 СУБТИТРЫ «ЗВЁЗДЫ 

ГОВОРЯТ». (16+). 
1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
4.35 СУБТИТРЫ «ЧУДОТВО-

РИЦА». (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 

(0+).
10.00 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

10.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

12.15 «МАМА RUSSIA». (16+).
13.15 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР». 

(16+).
16.45 Х/Ф. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ПОМПЕИ». (12+).
21.00 Х/Ф. «МУШКЕТЁРЫ». 

(12+).
23.15 Х/Ф. «ХОЛМС И ВАТ-

СОН». (16+).
1.00 Х/Ф. «ПРЕСТИЖ». (16+).
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 БОЛЬШОЕ ГАЛА-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К 
100-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО 
ЦИРКА (12+)

23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.40 ФИЛЬМ «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» (18+)

2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

4.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА». (16+).
23.50 ФИЛЬМ «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ». (12+).
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+).
23.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГОША 
КУЦЕНКО (16+).

1.40 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 
(16+).

2.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

3.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

4.55 ИХ НРАВЫ (0+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

11.00 СУБТИТРЫ. «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+). КОМЕДИЯ. 

13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. СМЕХBOOK» (16+).

13.10 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

22.50 СУБТИТРЫ. «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+). 
БОЕВИК. 

1.00 «РЕПОРТЁРША» (18+). 
ДРАМА. 

2.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/Ф. 

4.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.55 «ЗОЛУШКА» (0+). М/Ф
5.10 «ЧУНЯ» (0+). М/Ф
5.20 «МОЙ ДРУГ ЗОНТИК» 

(0+). М/Ф
5.30 «ХИТРАЯ ВОРОНА» (0+). 

М/Ф
5.40 «ДЕВОЧКА И МЕДВЕДЬ» 

(0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ХБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА. 

СЕКРЕТ ПАНИ КАТАРИНЫ». 
(12+).

8.45 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+).
13.10 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

КОМЕДИЯ (16+).
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ОТЦЫ». Х/Ф (16+).
0.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ПО 

ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА». 
(12+).

1.35 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». (12+).

2.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+).

3.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ». Х/Ф (0+).
4.50 «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВ-

СКАЯ. МУЗА ТРЁХ КОРО-
ЛЕЙ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ 

8.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЛИ РИМ». 

8.50 ХХ ВЕК. «УРМАС ОТТ С 
АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ». 

9.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
10.00 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ». Х/Ф 
11.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
11.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ. 
«ЛА СКАЛА».

12.35 ACADEMIA. 
13.20 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТО-

РЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.45 СПЕКТАКЛЬ МХТ ИМ. А. 

П. ЧЕХОВА «КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА». 

16.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
17.00 «МЕТАМОРФОЗЫ ЛЕО-

НИДА ЛАВРОВСКОГО». 
17.40 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

АНСАМБЛИ
18.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-

ВАДЖО.
18.35 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
19.00 КИНО О КИНО. 
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.25 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ». Х/Ф 
23.00 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ. 
«ЛА СКАЛА».

23.55 ХХ ВЕК. «УРМАС ОТТ С 
АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ». 

0.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
1.10 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

АНСАМБЛИ. 
1.45 КИНО О КИНО.  
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

ЗВЕЗДА

5.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Т/С (16+)

8.00 «ГЕНИЙ РАЗВЕДКИ. АРТУР 
АРТУЗОВ». (12+)

8.55 «НЕ ФАКТ!»  (6+)
9.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ. АРТУР СПРОГИС. 
ОСОБО УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ». (16+)

10.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Х/Ф (16+)

11.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/С 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/С 

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/С 

(16+)
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ». 

АЛЕКСЕЙ ЛЫСЕНКОВ. (6+)
0.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». (12+)

1.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
Х/Ф (12+)

2.50 «БОМБА ДЛЯ ЯПОНИИ. 
СПАСТИ ДАЛЬНИЙ ВОС-
ТОК». (12+)

3.35 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+)

4.00 «СДЕЛАНО В СССР». (6+) 
(СО СКРЫТЫМИ СУБТИ-
ТРАМИ)

4.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/С (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+) 
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (16+) КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ 

20.40 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ФИНАНСЫ ПОЮТ 

РОМАНСЫ?». (16+).
21.00 «ПРОКЛЯТИЕ 2020-ГО». 

(16+).
22.05 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 5» (16+).
23.55 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 3» (16+).
1.40 КИНО: «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4» (16+).
2.55 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+). Т/С

8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.00 «СТРЕЛОК» (16+). 
БОЕВИК. 

15.40 «ОСАДА» (16+). БОЕВИК 
18.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

(16+). ДРАМА. 
20.15 «СТРЕЛОК» (16+). 

БОЕВИК. 
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ» 

(18+).
1.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: НЕ-

ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (12+). 
БОЕВИК. 

3.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: ПО-
КОЛЕНИЯ» (0+). БОЕВИК. 

4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.55 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«КОСТЫЛИ-САМОХОДЫ». 
(16+). 

13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.10 «ПОРЧА». (16+). 
14.45 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». (16+). КОМЕДИ.
19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». (16+). 
22.35 «ДРУГАЯ Я». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
23.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
1.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (16+). КИНОРО-
МАН 

2.55 «ПОРЧА». (16+). 
3.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.25 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.05 «КОМАРОВСКИЙ ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСА». (12+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+).
21.45 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР». 

(16+).
1.30 Х/Ф. «ПАЛАТА». (16+).
2.45 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
(16+)

22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (16+)
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+).
23.40 СЕГОДНЯ.
23.50 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+).
1.50 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ЮРИЙ 

СОЛОМИН» (12+).
2.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).

3.40 Т/С «ГРУЗ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
11.05 СУБТИТРЫ. «90-Е. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

15.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+). БОЕВИК. 

17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+). БОЕВИК. 

20.00 СУБТИТРЫ. «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+). 
БОЕВИК. 

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). Т/С

0.25 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+). БОЕВИК. 

2.05 СУБТИТРЫ. «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» (16+). ДРАМА. 

4.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (0+). 

М/Ф
5.30 «КАТЕРОК» (0+). М/Ф
5.40 «ПРОПАЛ ПЕТЯ-

ПЕТУШОК» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+). 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «COMEDY WOMAN» (16+). 
2.10 «STAND UP» (16+). 
3.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.20 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

ЛИНДТ « (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «90-Е. КОРОЛИ ШАНСО-

НА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ТУРЕЦКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (16+).

23.05 «МАРИНА ЛАДЫНИНА. В 
ПЛЕНУ ИЗМЕН». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 

ТРАХТЕНБЕРГ» (16+).
1.30 «90-Е. КОРОЛИ ШАНСО-

НА» (16+).
2.10 «МАРИНА ЛАДЫНИНА. В 

ПЛЕНУ ИЗМЕН». (16+).
2.55 «ПИСЬМО ТОВАРИЩА 

ЗИНОВЬЕВА». (12+).

3.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

ЛИНДТ « (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». РИНА ЗЕЛЕНАЯ.

7.35 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. 

8.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЛИ РИМ». 

8.50 ХХ ВЕК. «ЗНАЙ НАШИХ! 
ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА РЯЗА-
НОВА». 

9.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
10.00 «КОМНАТА МАРВИНА». 

Х/Ф 
11.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С НИКОЛАЕМ ЦИСКА-
РИДЗЕ. 

12.35 ACADEMIA. 
13.20 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТО-

РЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.45 СПЕКТАКЛЬ АЛЕК-

САНДРИНСКОГО ТЕАТРА 
«РЕВИЗОР». 

17.00 «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ». 
17.45 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

АНСАМБЛИ. 
18.35 «АРТЕКУ» - 95! «ЗАПЕ-

ЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 
19.00 КИНО О КИНО. 
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
21.25 «КОМНАТА МАРВИНА». 

Х/Ф 
23.05 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С НИКОЛАЕМ ЦИСКА-
РИДЗЕ. 

0.00 ХХ ВЕК. «ЗНАЙ НАШИХ! 
ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА РЯЗА-
НОВА». 

0.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
1.05 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

АНСАМБЛИ. 
1.50 КИНО О КИНО. 
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. 

ЗВЕЗДА

6.00 «НЕ ФАКТ!» (6+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРАМИ)

6.30 «АЛЬТА» ПРОТИВ РЕЙХА». 
(12+)

7.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/Ф (6+)

9.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Х/Ф (12+)

10.55 «КОТОВСКИЙ». Т/С (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «КОТОВСКИЙ». Т/С (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
18.55 «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕ-

РА».  ФИЛЬМ 2-Й (12+)
19.50 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» С 

АЛЕКСАНДРОМ МАРША-
ЛОМ. ВАСИЛИЙ БРЮХОВ. 
(12+)

20.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+)

21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 
(12+)

23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-
ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ. (12+)

23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». (12+)

1.30 «Я - ХОРТИЦА». Х/Ф (6+)
2.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/Ф (12+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРАМИ)

4.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/Ф (12+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРАМИ)

5.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+) 

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 
16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (16+) КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ 

17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «АВТОБАН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.15 КИНО: «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» (16+).

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+). ДЕТЕКТИВ

8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

8.50 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.20 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.20 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
15.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

ДРАМА. 
17.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 

ДРАМА. 
1.00 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРО-

ВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 
(16+). ДРАМА

3.00 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН-
НОЕ» (16+). ТРИЛЛЕР

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+). ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.10 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

9.15 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«НОВЫЙ ГОД ВЕРЫ ИВА-
НОВНЫ». (16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+). 

22.35 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

1.15 «ПОРЧА». (16+). 
1.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.05 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «СВЕРХНОВАЯ». 

(12+).
1.00 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
5.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).



ЧЕТВЕРГ – 18 ИЮНЯ 5СРЕДА – 17 ИЮНЯ4

л
и

н
и

я
 с

ги
б

а

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
(16+)

22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. ЛЕСТ-

НИЦА ОДИНОЧЕСТВА» 
(16+)

1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+).
23.40 СЕГОДНЯ.
23.50 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+).
2.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
3.40 Т/С «ГРУЗ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
11.10 СУБТИТРЫ. «90-Е. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
КОМЕДИЯ.

15.55 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

18.05 «СОЛТ» (16+). БОЕВИК. 
США, 2010 Г.

20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). Т/С

0.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» (16+). КОМЕДИЯ. 

1.45 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

3.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.25 «ТРИ МЕШКА ХИТРО-

СТЕЙ» (0+). М/Ф
5.35 «ПЯТАЧОК» (0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+). 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
23.05 “ДОМ-2» (16+). 
1.10 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.10 “STAND UP” (16+). 
3.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.20 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/Ф (12+).
10.35 «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПО-

ЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-

МИР ЗАЙЦЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫ-

ГИ!» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ДЕТИ КРЕМ-
ЛЕВСКИХ НЕБОЖИТЕЛЕЙ» 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРО-

ДАННАЯ» (16+).
1.25 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫ-

ГИ!» (16+).
2.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ДЕТИ КРЕМЛЕВ-

СКИХ НЕБОЖИТЕЛЕЙ» 
(12+).

2.55 «ИСТЕРИКА В ОСОБО 
КРУПНЫХ МАШТАБАХ». 
(12+).

3.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

ЗАЙЦЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. 

8.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЛИ РИМ». 

8.50 ХХ ВЕК. «Я ВОЗВРАЩАЮ 
ВАШ ПОРТРЕТ». 

10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ». 
Х/Ф 

11.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 
С ВЛАДИМИРОМ МАЛА-
ХОВЫМ. 

12.35 ACADEMIA.
13.20 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТО-

РЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.45 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. 

ВЛ. МАЯКОВСКОГО «ПЛО-
ДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ». 

17.30 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
АНСАМБЛИ. 

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
18.35 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
19.00 КИНО О КИНО. 
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ». 

Х/Ф 
23.05 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С ВЛАДИМИРОМ МАЛА-
ХОВЫМ. 

23.55 ХХ ВЕК. «Я ВОЗВРАЩАЮ 
ВАШ ПОРТРЕТ». 

1.00 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
АНСАМБЛИ. 

1.50 КИНО О КИНО 
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ 

ЗВЕЗДА

6.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (12+)

6.25 «1941-Й. НАКАНУНЕ». 
(12+)

7.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». Х/Ф (6+)

9.10 «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». (12+)

12.30 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/С (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/С (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
18.55 «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕ-

РА». (12+)
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

ВАЛЕРИЙ БРУМЕЛЬ. (12+)
20.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». (12+)
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

(12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-

ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ. (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». (12+)

1.30 «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ». Х/Ф (6+)

3.05 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
Х/Ф (6+)

4.35 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+)

5.05 «СДЕЛАНО В СССР». (6+) 
(СО СКРЫТЫМИ СУБТИ-
ТРАМИ)

5.15 «ДОЛГИЙ, ДОЛГИЙ 
ДЕНЬ». (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ (

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ 

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+) 

16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (16+) 

17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ПАРКЕР» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «МИРОТВОРЕЦ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+). ДЕТЕКТИВ

8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

8.50 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
15.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

ДРАМА. 
17.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 

ДРАМА. 
1.00 «+100500» (18+).
2.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО-

СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+). 
БОЕВИК. 

4.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+). ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

8.55 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ГРОБ НА КОЛЁСАХ». (16+). 

13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА». (16+). 
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+). 

22.35 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

1.20 «ПОРЧА». (16+). 
1.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.10 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.05 «СПРОСИТЕ ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО». (12+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ПАЛАТА». (16+).
1.00 «ИСКУССТВО КИНО». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ МОСКОВ-

СКОГО КРЕМЛЯ». (16+).
5.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
(16+)

22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ГЕРОЙ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+).
23.40 СЕГОДНЯ.
23.50 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+).
2.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).

3.45 Т/С «ГРУЗ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
10.55 СУБТИТРЫ. «90-Е. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
КОМЕДИЯ.

15.40 «СОЛТ» (16+). БОЕВИК. 
17.40 СУБТИТРЫ. «ОДИННАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

20.00 СУБТИТРЫ. «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). Т/С

0.25 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.05 СУБТИТРЫ. «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» (16+). ДРАМА. 

4.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ» 

(0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+). 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «COMEDY WOMAN» (16+). 
2.10 “THT-CLUB” (16+).  
2.15 “STAND UP” (16+). 
3.55 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.20 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

СОЛОМИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 

РЕСТОРАНА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... РАННИЕ 

СМЕРТИ ЗВЁЗД» (16+).
23.05 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ПРЕДЧУВСТВИЕ 

СМЕРТИ» (12+).
1.25 «90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 

РЕСТОРАНА» (16+).
2.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СОВЕТСКИЕ 
ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ» 
(12+).

2.50 «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ 
И РАКЕТЫ НА КУБЕ». (12+).

3.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ СО-

ЛОМИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ 

8.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЛИ РИМ». 

8.50 ХХ ВЕК. ТАРАПУНЬКА И 
ШТЕПСЕЛЬ В МУЗЫКАЛЬ-
НОМ ФИЛЬМЕ «ОТ И ДО». 

10.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ». Х/Ф 

11.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 
С ЛЮБОВЬЮ КАЗАРНОВ-
СКОЙ. 

12.35 ACADEMIA. 
13.20 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТО-

РЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
14.10 85 ЛЕТ ЮРИЮ СО-

ЛОМИНУ. 
15.05 СПЕКТАКЛЬ МАЛОГО 

ТЕАТРА «ГОРЕ ОТ УМА». 
17.40 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

АНСАМБЛИ. 
18.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
18.35 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
19.00 КИНО О КИНО. 
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.30 85 ЛЕТ ЮРИЮ СО-

ЛОМИНУ. 
21.25 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ». Х/Ф 
23.05 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С ЛЮБОВЬЮ КАЗАРНОВ-
СКОЙ. 

0.00 ХХ ВЕК. ТАРАПУНЬКА И 
ШТЕПСЕЛЬ В МУЗЫКАЛЬ-
НОМ ФИЛЬМЕ «ОТ И ДО». 

1.10 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
АНСАМБЛИ. 

1.50 КИНО О КИНО 
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. 

ЗВЕЗДА

6.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (12+)

6.20 «НЕ ФАКТ!»  (6+) 
6.50 «ФИНАНСОВЫЕ БИТВЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ». (12+)
7.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф 

(0+)
9.40 «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-

НАЯ». (12+)
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/С (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/С (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
18.55 «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕ-

РА». (12+)
19.50 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА». 

НИКОЛАЙ КАМАНИН. (6+)
20.40 «КОД ДОСТУПА». (12+)
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

(12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-

ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ. (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-

НАЯ» (12+)
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Т/С (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+) 

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+) 

16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (16+) КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ 

17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ВРЕМЯ ПСОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+). Т/С

8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
15.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

ДРАМА. 
17.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
0.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО-

СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+). 
БОЕВИК. 

2.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: НЕ-
ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (12+). 
БОЕВИК. 

4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

8.45 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«УКРАДЕННАЯ МОЛО-
ДОСТЬ». (16+). 

13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.10 «ПОРЧА». (16+). 
14.40 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН». (16+). КОМЕДИЯ. 

22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+). 

22.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН». (16+). КОМЕДИЯ.

23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

1.20 «ПОРЧА». (16+). 
1.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.10 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «СПРОСИТЕ ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО». (12+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ПРЕСТИЖ». (16+).
1.45 Т/С. «СНЫ». (16+).
5.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).
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Территориальная избиратель-
ная комиссия города Железно-
водска извещает политические 
партии и иные общественные 
объединения, их структурные 
подразделения, представитель-
ные органы муниципальных об-
разований, избирателей о сборе 
предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных 
комиссий на территории города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Сбор предложений осущест-
вляется в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 357400, 
Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Калинина, 2, каб.4.

Документы, необходимые 
при внесении предложений 

по кандидатурам в резерв со-
ставов участковых избира-
тельных комиссий, представ-
ляются в территориальную 
избирательную комиссию го-
рода Железноводска в соот-
ветствии с Перечнем, приве-
денным в приложении № 2 к 
Порядку формирования ре-
зерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых 
комиссий, утвержденному по-
становлением Центральной из-
бирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря  
2012 г. № 152/1137-6 (редакция 
от 12.02.2020).

В резерв составов участко-
вых избирательных комиссий 
не зачисляются кандидатуры, не 

соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 ста-
тьи 29 (за исключением подпун-
ктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Феде-
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Феде-
рации», а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутству-
ют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов 
участковых избирательных ко-
миссий.

Дополнительную 
информацию можно 

получить в территориальной 
избирательной комиссии 

города Железноводска 
по телефону: 8(87932)4-89-95.

Территориальная избирательная 
комиссия города Железноводска 

Сообщение 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАКЛЮЧение
по результатам публичных слушаний по проекту 
решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «о внесении изменений 

в решение Совета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 июля 2010 года 

№ 736 «об Уставе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

 08 июня 2020 года

Дата и время проведения: 05 июня 2020 года.
Место проведения: официальный сайт Думы 

и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края http://adm-zheleznovodsk.ru/.

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решени-
ем Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 12 декабря 2013 года      № 
333-IV «О Положении о бюджетном процессе в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», решением Совета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 26 июня 2009 
года № 570 «О Положении о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на террито-
рии города-курорта Железноводска», распоря-
жением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 15 мая 2020 
года № 140-р «О публичных слушаниях по про-
екту решения Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края за 2019 год» 
(с изменениями, внесенными распоряжениями 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 25 мая 2020 г. № 153-р, 
от 01 июня 2020 г. № 161-р) (далее – распоряже-
ние от 15 мая 2020 г. № 140-р)  были назначены и 
состоялись 05 июня 2020 года публичные слуша-
ния (в заочной форме) по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края за 2019 год» (далее - проект ре-
шения).

Публичные слушания по данному проекту реше-
ния организованы и проведены комиссией по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края за 2019 год» 
(далее – комиссия), состав которой утвержден рас-
поряжением от 15 мая 2020 г. № 140-р. 

Всего приняли участие в обсуждении проекта 
решения: 1 619 человек.

Поступило протоколов: 51. 
Все поступившие предложения изучены и учте-

ны комиссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края за 2019 год».

Участники публичных слушаний (в заочной фор-
ме) отмечают, что отчет об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за 2019 год  (далее – бюджет города) составлен 
и исполнен в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Устава города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ре-
шения Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О 
Положении о бюджетном процессе в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края».

Участники публичных слушаний:
1. Одобряют проект решения Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за 2019 год»;

2. Отмечают следующее:
2.1. В целом организация исполнения бюджета 

города была построена в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства и направлена 
на обеспечение параметров, утвержденных реше-
ниями Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

2.2. Своевременно и в полном объеме выплачи-
валась заработная плата работникам бюджетной 
сферы.

2.3. Населению города-курорта Железноводска 
Ставропольского края предоставлялись гарантиро-
ванные меры социальной поддержки и социальные 
выплаты.

3. Предлагают Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края:

3.1. Вести строгий контроль за целевым, резуль-
тативным, эффективным и экономным использова-
нием средств бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

3.2. При подготовке проектов решений о вне-
сении изменений в решение о бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
проводить анализ всех показателей бюджета на 
момент внесения с целью сокращения количества 
корректировок и минимизации отклонений факти-
ческого исполнения бюджета от плановых показа-
телей (достижения 100% исполнения бюджета).

4. Предлагают Думе города-курорта Железно-
водска Ставропольского края:

4.1. Рассмотреть проект решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за 2019 год» на очередном заседании Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и утвердить его в установленном порядке.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии, 
заместитель главы администрациигорода-курорта 

Железноводска Ставропольского края                                                                              

ЗАКЛЮЧение
по результатам публичных слушаний (в заочной форме) по проекту 

решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  
«об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края за 2019 год»

Эта система дает возможность 
проголосовать по месту своего 
фактического нахождения вне за-
висимости от места регистрации. 

Прием заявлений организо-
ван в офисах многофункцио-
нальных центров и террито-
риальных избирательных ко-
миссий. Доступна также пода-
ча заявлений на сайте портала 
«Госуслуги РФ». Механизм «Мо-
бильный избиратель» – уже из-
вестная ставропольцам техно-
логия, зарекомендовавшая себя 
как очень удобный способ голо-
сования. Впервые систему «Мо-
бильный избиратель» на Ставро-
полье опробовали на выборах 
Президента России в 2018 году. 

Механизм позволяет прого-
лосовать на удобном избира-
тельном участке независимо от 
прописки. Например, вы рабо-
таете в Железноводске, а пропи-
саны в Благодарном. Чтобы при-
нять участие в голосовании, вам 
не нужно ехать в родной город. 
Необходимо заранее подать за-
явление о включении в список 
участников голосования по сво-
ему фактическому месту нахож-
дения любым удобным спосо-
бом.

В заявлении нужно указать 
избирательный участок, на ко-
тором вы планируете проголо-
совать. Выбрать наиболее удоб-
ный для себя участок можно, в 
том числе и на сайте Центриз-
биркома Ставропольского края 
в разделе «Найди свой избира-
тельный участок». После пода-
чи заявления данные избирате-
ля прикрепят к новому участку и 
одновременно удалят из списка 
избирателей по месту постоян-
ной регистрации. 

Подача заявлений об изме-
нении избирательного участка 
продлится с 5 по 21 июня. С 16 по 
21 июня можно оформить заяв-
ление в участковых комиссиях. 
Личный прием граждан пройдет 
с соблюдением всех мер сани-
тарной безопасности. 

напомним: общероссийское 
голосование по поправкам к 
Конституции Российской Фе-
дерации назначено на 1 июля 
2020 года. Предусмотрена воз-
можность проголосовать до 
дня голосования с 25 июня до 
30 июня.

По материалам пресс-службы 
Министерства экономического 

развития Ск

Выборы-2020

на Ставрополье стартовал прием заявлений 
о голосовании по принятию поправок в 
Конституцию Российской Федерации через 
«Мобильный избиратель».

В соответствии с Положением о 
порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на тер-
ритории города-курорта Желез-
новодска, утвержденным решени-
ем Совета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
от 26 июня 2009 года № 570 (с из-
менениями, внесенными решени-
ем Думы  города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
от 29 мая 2020 года № 362-V), на 
основании решения Думы города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края от 29 мая 2020 го-
да № 364-V «О публичных слуша-
ниях по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в решение Сове-
та города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 29 
июля 2010 года № 736 «Об Уставе 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», по проек-
ту решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края «О внесении изменений в 
решение Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края от 29 июля 2010 года № 736 
«Об Уставе города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края», 
принятого за основу решением 
Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 
29 мая 2020 года №363-V, назна-
чены и состоялись 08 июня 2020 
года публичные слушания (в заоч-
ной форме).

Участники публичных слуша-
ний отмечают, что предложенные 
изменения в Устав города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края соответствуют требованиям 

федерального законодательства, 
законодательства Ставропольско-
го края.

Участники публичных слуша-
ний одобряют проект решения 
Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «О 
внесении изменений в решение 
Совета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
от 29 июля 2010 года № 736 «Об 
Уставе города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» и 
предлагают Думе города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края:

1. Принять проект решения Ду-
мы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «О вне-
сении изменений в решение Со-
вета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 29 
июля 2010 года № 736 «Об Уставе 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» в поряд-
ке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации».

2. Опубликовать настоящее 
заключение в общественно-
политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сай-
те Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

л.и. краСнокуТСкая, 
председатель комиссии  

по подготовке и проведению 
публичных слушаний                                     
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СПИСОК
избирательных участков единых для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, а также для референдумов 
Ставропольского края, местных референдумов

ИзбИрательный учаСтОК № 407
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для го лосования: клиентская служба (на правах отдела) в городе-
курорте Железноводске государственного учреждения - Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску 
Ставропольского края (межрайонное) (г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
100Б, тел. 4-17-24).

Границы участка: улицы: Октябрьская с № 90 до конца – четные и с № 77 
до конца нечетные; Проскурина № 8; Суворова №№ 45, 45а, 45б, 51, 53, 53а, 
55; Рябиновая полностью; переулок Юбилейный полностью.

ИзбИрательный учаСтОК № 408
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для го лосования: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Же лезноводская централизованная библиотечная система» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. 
Октябрьская, 53/55, тел. 4-76-31).

Границы участка: улицы: Октябрьская № 53, с № 65 по № 75а – нечетные 
и с № 56 по № 88 – четные; Бахановича с № 73 до конца – не четные и с № 76 
до конца – четные; Красикова с № 77 до конца – нечетные и с № 86 до конца 
–  четные; Кутузова с № 63 до конца – нечетные и с № 36 до конца – четные; 
Су ворова с № 2 до конца – четные, с № 1 по № 43 – нечетные; Развальская с № 
1 до конца – нечетные; Проскурина с № 1 по № 27 – нечетные и с № 2 по № 46 
– четные; Строителей с № 6 по № 26 – четные; переулок Западный полностью.

ИзбИрательный учаСтОК № 409
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учре ждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (г. Желез новодск, ул. Октябрьская, 
21, тел. 4-38-69).

Границы участка: улицы: Бахановича с № 1 по № 71 – нечетные и с № 2 по 
№ 74 – четные; Красикова с № 1 по № 75 – нечетные и с № 2 по № 84а – чет-
ные; Кутузова с № 33 по № 61 – нечетные и с № 2 по № 34 – четные; Строите-
лей с № 7 по № 23 – нечетные, Космонавтов с № 1 по № 29 – нечетные и с № 
2 по № 22 – четные; Октябрьская №№ 1, 3, 23, 25 и с № 2 по № 54 – четные; 
Чапаева №№ 1, 5, 8, 10, 20, 22, 24; Насосная станция.

ИзбИрательный учаСтОК № 410
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: акционерное общество «Минеральные Воды Ставро-
полья» (г. Железноводск, ул. Проскурина, 37, тел. 3-24-84).

Границы участка: улицы: Проскурина с № 31 по № 45 – нечетные; К. 
Маркса №№ 62, 64; Энгельса №№ 41, 43, 45; Ленина №№ 136, 138, 140.

ИзбИрательный учаСтОК № 411
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учре ждение для детей младшего школьного возраста «На чальная школа» 
города-курорта Железноводска Ставро польского края (г. Железноводск, ул. 
Энгельса, 29, тел. 4-47-93).

Границы участка: улицы: Октябрьская с № 47 по № 57а (исключая № 53) 
– нечетные; К.Маркса №№ 54, 60, 69; Строителей № 32; Ле нина №№ 124, 126, 
130; Энгельса №№ 62, 64, 66.

ИзбИрательный учаСтОК № 412
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учре ждение основная общеобразовательная школа № 1 города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, 
тел. 4-37-25).

Границы участка: улицы: Октябрьская №№ 43, 45; Строителей №№ 27, 29, 
31; Космонавтов № 28; К. Маркса № 58; Энгельса № 52.

ИзбИрательный учаСтОК № 413
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа» города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (г. Желез новодск, ул. Космонавтов, 35, 
тел. 4-44-58).

Границы участка: улицы: Октябрьская № 41; Космонавтов №№ 26, 26а, 
30, 31, 32, 35, Энгельса № 44.

ИзбИрательный учаСтОК № 414
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. К.Маркса, 37, 
тел. 4-93-85).

Границы участка: улицы: К. Маркса с № 11 по № 37 – нечетные и с № 24 по 
№ 38 – четные; Космонавтов с № 43 по № 55 – нечетные и с № 40 по № 52 – 
четные; Московская с № 3 по № 19 – нечетные и с № 6 по № 28а – четные; 
Ленина с № 84 по № 122б – четные и с № 123 по № 139 – нечетные; Энгельса 
№№ 17, 19, 50; Строителей №№ 52, 54; Партизанская полностью; Урожайная 
полностью; Лазаревская с № 1 до 7 – нечетные и № 2 до 6 – четные; Грана-
товая с № 1 по № 25 – нечетные и с № 2 по № 22 – четные; Заречная с № 21 
до конца – нечетные; переулки: Абрикосовый полностью, Янтарный полно-
стью; Партизанский полностью, садоводческое общество «Заря» (террито-
рия от переулка Солнечный по направлению к улице Чапаева), включая № 
№ 123, 213, 229, 236, 425, 497, 520, 600, 629, 647, 663, 341, 36.

ИзбИрательный учаСтОК № 415
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: Поликлиника № 1 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская го-
родская больница» (г. Железноводск, ул. Ча паева, 29, тел. 4-38-19).

Границы участка: улицы: Медовая полностью; К.Маркса №№ 1, 3, 5, 14; 
Ко сякина №№ 26, 26а, 26б, 28, 32, 49; Ленина №№ 58, 58а, 62, с № 70 по № 
82 – четные и с № 91 по № 119 – нечетные; Московская № 2; Р.Люксембург 
полностью; Чапаева с № 25 до конца – нечетные и с № 36 до конца – четные; 
Радужная полностью.

ИзбИрательный учаСтОК № 416
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для го лосования: филиал «Железноводские электрические 
сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энерге-
тическая Управляющая компания» (г. Железноводск, ул. Проскурина, 56, 
тел. 4-38-65).

Границы участка: улицы: Абрикосовая полностью; Надежды полностью; 
Кур ганная полностью; К.Маркса с № 73 до конца – нечетные, с № 96 до конца 
– четные; Проскурина с № 50 до конца – четные; Ленина с № 152 до конца 
– четные и с № 141 до конца – нечетные; линии: с 1–ой по 16–ю полностью; 
Оранжерейная полностью; Васильковая полностью; Владимирская полно-
стью; Заречная с № 1 по № 19 – нечетные; Ясная Поляна полностью; Нагорная 
полностью; Гранатовая с № 27 до конца – нечетные и с № 24 до конца – чет-
ные; Лазаревская с № 9 до конца – нечетные и № 8 до конца – четные; Янтар-
ная полностью; Живописная полностью; Ясная полностью; Интернациональ-
ная полностью; Речная полностью; Раздольная полностью; Славяновская 
полностью; Смирновская полностью; Новослободская полностью; Железная 
полностью; Главная полностью; Веселая полностью; Лиственная полностью; 
Новая полностью; переулки: Коммунальный полностью; Оранжерейный пол-
ностью; Солнечный полностью; Лесной полностью; Апрельский полностью; 
Парковый полностью; Цветочный полностью; Медовый полностью; Тюльпа-
нов полностью;  проезд Садовый полностью; караулка Медовая; Медовая 
караулка; садовое общество «ПИКЕТ»; садоводческие общества: «Заря» (тер-
ритория от переулка Солнечный по направлению к улице Оранжерейной), 
включая № № 539, 558, 563, 568,573, 776а, 868, 895, 932, 950, 952, 1033, 1201, 
1285, 1302; «Ветеран»; коллективный сад «Ясная поляна».

ИзбИрательный учаСтОК № 417
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Го родской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, тел. 4-44-36).

Границы участка: улицы: Заводская полностью (исключая № 6); Калини-
на полностью (исключая № 22); Ленина с № 43 по № 75  нечетные и с № 28 
по № 46  четные; Лермонтова полностью (исключая №№ 2а, 12); Мироненко 
полностью, Семашко полностью (исключая №№ 1, 7, 33); Гааза полно стью; 
Чайковского полностью; 2-й тупик по улице Ленина полностью; Михальских 
полностью; железнодорожные дома 4-й и 6-й км.

ИзбИрательный учаСтОК № 418
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: Лечебно-профилактическое учреждение «Желез-
новодская Бальнеогрязелечебница» (г. Железноводск, ул. Ленина, 10, тел. 
4-23-24).

Границы участка: улицы: Ленина с № 1а по № 41 – нечетные, с № 4 по 
№ 26 – четные; 3–й тупик по улице Ленина полностью; Ива на Никишина пол-
ностью; Марии Барсуковой полностью;  Парковая полностью (исключая № 
11); Труда полностью; жилой дом в районе завода минеральных вод.

ИзбИрательный учаСтОК № 419
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Долина 
Нарзанов» г. Железноводск (г. Железноводск, ул. Глинки, 1а, тел. 5-11-56). 

Границы участка: улицы: Глинки полностью; Комарова полностью; Кры-
лова полностью; Ленинградская полностью; А. Матросова полностью; жи-
лые дома станции Бештау; железнодорожные дома 2-й и 11-й км; Лесной 
кордон № 47; войсковая часть № 2011; Квартал; Бештаугорское лесничество.

ИзбИрательный учаСтОК № 420
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учре ждение «Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (г. Же лезноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Шоссейная, 211б, тел. 5-36-50).

Границы участка: улицы: ул. 50 лет Октября полностью; Гагарина №№ 
207, 215; Промышленная полностью; Шоссейная №№ 211а, 211б, 242; переу-
лок Промышленный полностью.

ИзбИрательный учаСтОК № 421
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: Акционерное общество «Кавказгидрогеология» (г. 
Же лезноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 207, тел. 5-10-62).

Границы участка: улицы: Пролетарская №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 
3б, 3в, 3г, 3д; Шоссейная с № 181 по № 209в – нечетные, № 223 и с № 244 по 
№ 266 – четные; проезд Дорожный полностью.

ИзбИрательный учаСтОК № 422
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для го лосования: Филиал государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
госу дарственный педагогический институт» в г. Железноводске (г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 14, тел. 5-92-74).

Границы участка: улицы: Верхневокзальная полностью; Линейная 
полно стью; Горького полностью; Свободы с № 1 по № 65 – не четные и с  
№ 2 по № 40 – четные; Садовая с № 1 по № 41 – нечетные и с № 2 по № 22 
– четные; Крупской с № 1 по № 19 – нечетные и с № 2 по № 16 – четные; Же-
лезнодорожный дом на станции.

ИзбИрательный учаСтОК № 423
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Иноземцевская детская школа искусств» города-
курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Шоссейная, 211в, тел. 5-63-26).

Границы участка: улицы: 9 Мая полностью; Маяковского полностью; 
Про летарская с № 1 до конца – нечетные (исключая №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 
3в, 3г, 3д) и с № 2 до конца (исключая №№ 2а, 2б, 2в, 2г) – четные; Шоссейная 
№ 211в, с № 218 по № 236 – четные; Комсомольская полностью; Старошос-
сейная полностью; Гагарина с № 189 по  № 207б (ис ключая № 207) – нечет-
ные и с № 166 до конца – четные; Сухаревского полностью; Силантьева пол-
ностью; Перво майская с № 1 по № 43 – нечетные и с № 2 по № 42 – четные.

ИзбИрательный учаСтОК № 424
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для го лосования: муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учре ждение «Иноземцевская средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени А.М. Клинового» города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102а, 
тел. 5-46-65).

Границы участка: улицы: Свободы с № 105 до конца – нечетные и с № 80 
до конца – четные; Виноградова с № 15 до конца – нечетные и с № 16 до 
конца – четные; Садовая с № 89 до конца – нечетные и с № 66 до конца – 
четные; Вишневая полно стью; Луговая полностью; Красноармейская полно-
стью; Фурманова с № 31 до конца – нечетные и с № 24 до конца – четные; 
Мира с № 41 до конца – нечетные и с № 46 до конца – четные; Вокзальная 
с № 53 до конца – нечетные и с № 50 до конца – четные; Гагарина с № 76 по  
№ 164 – четные; Дзержинского с № 37 до конца – нечетные и с № 24 до кон-
ца – четные; Первомайская с № 43 до конца – нечетные и с № 44 до конца 
– четные; Кольцевая полностью; Оливковая полностью; переулок Суворова 
полностью.

ИзбИрательный учаСтОК № 425
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Го родской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 137, 
тел. 5-45-22).

Границы участка: улицы: Шоссейная с № 99 по № 179 – нечетные и с 
№ 126 по № 218 – четные; Свободы с № 67 по № 103 – не четные и с № 44 по № 78 – 
четные; Известковая полно стью; Садовая с № 43 по № 87 – нечетные и с № 24 по  
№ 64 – четные; Крупской с № 21 до конца – нечетные и с № 18 до конца – 

четные; Баталинская с № 1 по № 21 – не четные и с № 2 по № 30 – четные; 
Вокзальная с № 1 по № 51 – нечетные и с № 2 по № 48а – четные; Мира с № 1 
по № 39 – нечетные и с № 2 по № 40 – четные; Гагарина с № 87 по № 187 – не-
четные; переулок Крупской полностью; проезд Железноводский полностью. 

ИзбИрательный учаСтОК № 426
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: Поликлиника № 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская го-
родская больница» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5а, тел. 
5-90-67).

Границы участка: улицы: 8 Марта №№ 1, 3, 3а, 5, 5а, с № 2 по № 34 – чет-
ные; Пионерская с № 1 по № 19 – нечетные; с № 2 по № 42 – четные; Озерная 
с № 1 по № 45 – нечетные и с № 2 по № 36 – четные; Гоголя полностью; Некра-
сова № 2 и с № 1 по № 19 – нечетные, Советская с № 83 по № 93а – нечетные; 
Гагарина с № 25 по № 85 – нечетные и с № 26 по № 74 – четные; Шоссейная с 
№ 1 по № 97 – нечетные и с № 34 по № 122 – четные; переулки: Шоссейный 
полностью; Железнодорожный полностью.

ИзбИрательный учаСтОК № 427
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для го лосования: государственное бюджетное профессиональ-
ное образо вательное учреждение «Железноводский художественно-
строительный техникум» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 
1, тел. 5-90-84).

Границы участка: улицы: 60 лет Октября полностью; Подгорная полно-
стью; Лесная полностью; Южная с № 2 до конца – четные; Дачная с № 1 по 
№ 35 – нечетные и с № 2 по № 26 – четные; Карбышева полностью; Буденно-
го полностью; Достоевского полностью; Курортная полностью; Цветочная 
полностью; Пушкина с № 1 по № 15 – нечетные и с № 2 по № 12 – четные; 
Колхозная с № 1 по № 15а – нечетные и с № 2 по № 26 – четные; Шоссейная с 
№ 2 по № 32 – четные; Гагарина с № 1 по № 23 – нечетные; 

переулки: Буденного полностью; Лесной полностью; Октябрьский полно-
стью; 

проезды: Дубовый полностью; Лесной полностью; 
жилой район Р.Люксембург полностью; железнодорожный дом 19 км; дом 

санатория «Узень», дом ТОО «Денсаулык».

ИзбИрательный учаСтОК № 428
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: государственное бюджетное стационарное учреж-
дение социального обслуживания населения «Геронтологический центр 
«Бештау» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Кирова, 6, тел. 5-93-16).

Границы участка: территория государственного бюджетного стацио-
нарного учреждения социального обслуживания населения «Геронтологи-
ческий центр «Бештау».

ИзбИрательный учаСтОК № 429
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: государственное бюджетное учреждение социаль-
ного об служивания «Железноводский комплексный центр соци ального 
обслуживания населения» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. К.Цеткин, 
1, тел. 5-93-67).

Границы участка: улицы: Березовая полностью; Бештаугорская полно-
стью; Весенняя полностью; Гвардейская полностью; Кавказская полностью; 
Каштановая полностью; Кирова полностью (исключая № 6); Клары Цеткин 
полностью; Майская полностью; Новороссийская полностью; Сосновая пол-
ностью; Тенистая полностью; Дачная с № 37 до конца – нечетные и с № 28 до 
конца – четные; Пушкина с № 17 до конца – нечетные и с № 14 до конца – чет-
ные; Советская с № 1 по № 81, 81а, 81б – нечетные и с № 2 по № 94 – четные; 
переулок Безымянный полностью; Главная караулка.

ИзбИрательный учаСтОК № 430
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для го лосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учре ждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курор та 
Железноводска Ставропольского края (г. Желез новодск, пос. Иноземцево, 
ул. Свердлова, 15, тел. 5-94-15).

Границы участка: улицы: 8 Марта с № 1а до конца (исключая №№ 1, 3, 
3а, 5, 5а) – нечетные и с № 36 до конца – четные; Баталинская с № 23 до 
конца – нечетные и с № 32 до конца – четные; На бережная полностью; 
Союзная полностью; Добролюбова полностью; Свердлова с № 9 до кон-
ца – нечетные и с № 10 до конца – четные; Некрасова с № 21 до конца – 
нечетные и с № 4 до конца – четные; Озерная с № 40 до конца – четные и 
с № 49 до конца – нечетные; Чернышевского полностью; Радонежская 
полностью; Украинская полностью; Береговая полностью; Российская 
полностью; Белорусская полно стью; Дзержинского с № 1 по № 35 – нечет-
ные и с № 2 по № 24 – четные; Фурманова с № 1 по № 29 – нечетные и с  
№ 2 по № 22 – четные; Пионерская с № 23 до конца – не четные и с № 46 до 
конца – четные; Виноградова с № 1 по № 13 – нечетные и с № 2 по № 14 – 
четные.

ИзбИрательный учаСтОК № 431
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для го лосования: муниципальное казённое общеобразователь-
ное учрежде ние «Основная общеобразовательная школа п. Капельница» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, 
жилой район Капельница, ул. Спортив ная, 9, тел. 7-30-91).

Границы участка: территория жилого района Капельница города-
курорта Же лезноводска Ставропольского края, МТФ.

ИзбИрательный учаСтОК № 432
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для го лосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Го-
родской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 68, тел. 5-90-01).

Границы участка: улицы: Колхозная с № 17 до конца – нечетные и с № 
28 до конца – четные; Свердлова с № 1 по № 7 – нечетные и с № 2 по № 8 – 
четные; Советская с № 95 до конца – нечетные и с № 96 до конца – четные; 
Ивановская полностью; Гагарина с № 2 по № 24 – четные; Активная полно-
стью; Алёнкина полностью; Анисовая полностью; Антоновская полностью; 
Апрельская полностью; Барбарисовая полно стью; Бунина полностью; Ве-
теранская полностью; Гра нитная полностью; Грибная полностью; Груше-
вая полно стью; Земляничная полностью; Изумрудная полностью; Казачья 
полностью; Калиновая полностью; Капельницкая полностью; Кизиловая 
полностью; Кисловодская полностью; Клубничная полностью; Малиновая 
полно стью; Николаевская полностью; Новая Абрикосовая пол ностью; Но-
вая Виноградная полностью; Новая Вишневая полностью; Новая Дачная  
полностью; Новая Каштановая полностью; Новая Ореховая полностью; Но-
вая Рябиновая полностью; Новая Цветочная полностью; Новая Энергетиче-
ская полностью; Облепиховая полностью; Ольховая полностью; Ореховая 
полностью; Осенняя пол ностью; Осиновая полностью; Офицерская полно-
стью; Персиковая полностью; Подстанционная полностью; По перечная 
полностью; Придорожная полностью; Родниковая полностью; Розовая пол-
ностью; Рябиновая полностью; Сиреневая полностью; Скифская полностью; 
Смо родиновая полностью; Солнечногорская  полностью; Степная полно-
стью; Тихая полностью; Толстого полностью, Тополиная полностью; Туман-
ная полностью; Тюльпановая полностью; Уютная полностью; Черемуховая 
полностью; Черникова полностью; Энергетическая полностью; Яблоневая 
полностью; Осенняя полностью; Гранитная полностью; Согласия полностью; 
переулки: Тихий полностью; Розовый полностью; Дарницкий полностью; са-
доводческое некоммерческое товарищество «Дорожник»; садоводческие 
товарищества: «Машук – 2», «Радуга»; дачное некоммерческое товарищество  
«Машук – 1».

Администрация города-курорта Железноводска 

уваЖаеМые ЖелезнОвОдчане!
в связи с предстоящим 1 июля 2020 года обще-

российским голосованием по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию российской Федерации 
предлагаем ознакомиться со списком избиратель-

ных участков для проведения голосования.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной (Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8Б, кабинет 
№23,  lapteva88lap@yandex.ru, тел.: 89054174991, номер квалификационного удо-
стоверения 26-11-295) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:020426:51, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
п. Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Облепиховая, 3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Марина Енвериевна Киреева. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Московская, 63, 
стр. 1, офис 8 на 31 день с момента опубликования извещения или на первый рабо-
чий день после выходного дня (если 31-йдень приходится на субботу, воскресенье 
или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Московская, 63, стр. 1, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, улица Московская,63, стр. 1, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 26:31:020426:46, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Кизиловая, с/т 
«Машук-2», уч. 3; кадастровый номер 26:31:020426:114, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, г Железноводск, с/т «Машук-2», ул. Облепиховая, уч. 4. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 июня 2020 г.                                                                      г. Железноводск                                                                             №393

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 97 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций на  
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» и признании 
утратившими силу пунктов 1 и 2 постановления главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 13 июля 2009 г. № 974  и постановления 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 августа 2009 г.  
№ 1184»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государствен-ных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении 
административных барьеров, оптимизации и повышении качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муници-
пальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, и контрольных  (надзорных) функций, исполняемых на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным 
рабочей группой по снижению административных барьеров и повышению доступности и каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой 
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5), пунктом 2.4 протокола заседания совета по  
информатизации и защите информации от 04 декабря 2018 г. № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 97 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» и признании утратившими 
силу пунктов 1 и 2 постановления главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
13 июля 2009 г. № 974  и постановления главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 31 августа 2009 г. № 1184» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября 2013 г. № 1143, от 16 ноября 
2015 г. № 935).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

                    
 УТВЕРЖДЕНЫ

            постановлением администрации
    города-курорта Железноводска
        Ставропольского края
        от 02 июня 2020 г. № 393

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 97 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» и признании утратившими силу пунктов 1 и 2 постановления главы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 13 июля 2009 г. № 974 и постановления главы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 августа 2009 г. № 1184»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
18 февраля 2013 г. № 97 «Об утверждении административного регламента предоставления адми-
нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» и признании утратившими силу пунктов 1 и 2 постановления главы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 июля 2009 г. № 974  и постановления 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 августа 2009 г. № 1184» (далее 
- постановление):

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулиро-
вание такого разрешения» и признании утратившими силу пунктов 1 и 2 постановления главы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 июля 2009 г. № 974  и постановления 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 августа 2009 г. № 1184».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле ния администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения.».

2. В административном регламенте предоставления администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее 
- административный регламент), утвержденном постановлением:

2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения».

2.2. В разделе 1 «Общие положения»: 
2.2.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «Выдача разрешений на установку рекламных конструк-

ций на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» заменить словами 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения».

2.2.2. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Заявителями являются граждане Российской Федерации и юридические лица, иностранные 

граждане и лица без гражданства - собственники или иные указанные в частях 5, 6, 7 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» законные владельцы недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция (далее - владельцы имущества), 
либо владельцы рекламной конструкции.».

 2.3. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.3.1. В абзаце первом пункта 2.1 слова «Выдача разрешений на установку рекламных конструк-

ций на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» заменить словами 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения».

2.3.2. Подпункт «5» пункта 2.3 подраздела «Результат предоставления муниципальной услуги» 
исключить.

2.3.3. Абзац девятый пункта 2.6 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем» изложить в следующей редакции:

«подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использовани-
ем единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов го-
сударственных и муниципальных услуг согласия собственника или иного владельца имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является соб-
ственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае, если заявитель не представил документ, 
подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее не-
движимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, сведения 
о наличии такого согласия запрашиваются в уполномоченном органе в порядке межведомствен-
ного взаимодействия.»

2.3.4. Пункт 2.25 подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмо-
трена выдача результата муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, 
документы заявителю передаются через многофункциональный центр.». 

2.4. В разделе 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме»:

2.4.1. Абзац седьмой подпункта «1» пункта 3.6 подраздела «Прием и регистрация заявления и 
документов (сведений)» изложить в следующей редакции:

«первая часть - реестровый номер муниципальной услуги в соответ ствии с поста новлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 
«Об утверждении Переч ней муниципаль ных услуг, предоставляемых на территории муниципаль-
ного образования го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзор-
ных) функций, исполняемых на территории муници пального образования го рода-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»;».

2.4.2. Абзац четвертый пункта 3.13 подраздела «Истребование документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия» изло-
жить в следующей редакции:

«посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной 
регистрации кадастра и картографии (Росреестр) форми рует на основании представленного за-
явления и направляет запрос в элек тронном виде о предоставлении выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (в отношении земельного участка, объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке).». 

3. В приложении 1 «БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги» к административно-
му регламенту заголовок изложить в следующей редакции:

«БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края

№26
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УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì 
âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

 Швейцар рестора-
на погрузил трех подвы-
пивших клиентов в такси 
и объясняет шоферу, куда 
их отвезти:

– Этот, справа, живет на 
Тверской; этот, что в сере-
дине, – на Ленинском про-
спекте, а этого, слева, нуж-
но отвезти на Можайское 
шоссе.

Через полчаса шофер 
вернулся обратно со все-
ми пассажирами.

– Что случилось? – 
спросил швейцар.

– Объясни-ка мне все 
сначала, куда кого везти: 
на крутом повороте они 
все перемешались...

 Народная примета:
Если поздним вечером 

идущая навстречу жен-
щина пристально смотрит 
вам в глаза и бешено что-
то ищет в дамской сумоч-
ке, лучше отойдите!

Ответы на сканворд. По горизонтали: Пули. Опак. Имаго. Горн. Злак. Чтиво. Кино. Абасы. Алло. Окапи. Мормо. 
Небо. Смак. Атлетика. Синагога. Рост. Кар. Титан. Кисель. Каин. Амвон. Киот. Иномарка. Полночь. Ракурс. Афон. Арабат. 
Лаг. Сабур. Жабры. Пульпа. Шнек. Ара. Казак. Укроп. Марс. Бритты. Упадок. Дамба. Риска. Руда. Ендова. Сократ.

По вертикали: Субтропики. Коала. Арау. Настил. Абаз. Вигвам. Аре. Онагр. Аббе. Оолонг. Лето. Кран. Омь. Час. Тон-
коног. Альфа. Нутро. Атом. Объектив. Зазноба. Вишну. Крыса. Клокот. Трон. Лоа. Нора. Папуас. Пикап. Мархур. Бистр. 
Клака. Ламарк. Мама. Миома. Рубль. Адур. Сфакс. Искра. Порода. Ковы. Катон. Астра. Скат.

ОВЕН. Ваша напористость несколько поутих-
нет, и вы будете более внимательны к мнениям 
других людей. Вам нужно дать себе больше вре-
мени для отдыха и любимых дел. Желательно на-

править энергию на устранение беспорядка в окружаю-
щем пространстве. 

ТЕЛЕЦ. Неделя пройдет в бурных пережива-
ниях. Это может быть связано с внезапно вспых-
нувшей любовью. Возможно, вы сомневаетесь 
во взаимности или есть соперники. Обострятся 

финансовые проблемы. Пора подумать о дополнитель-
ных доходах. Вы легко притянете зависть.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы склонны во всем ис-
кать подвох. Если не призовете на помощь свое 
здравомыслие, то конфликт может перерасти в 
крупную ссору. Для переговоров время неудач-

ное. Фильтруйте новости, чтобы не попасть в зависимость 
от чужого мнения. 

РАК. Вас ждет неожиданная новость. Напря-
жение в партнерских отношениях требует пере-
рыва. Вы будете чувствовать себя намного лучше, 
уединившись, взяв работу на дом и ограничив 

общение. Можно сделать приобретение, которое пораду-
ет вас и ваших близких. 

ЛЕВ. На первом плане любовь и романтика. 
Но чем-то вы будете недовольны. Меньше спорь-
те и меньше требуйте, иначе слишком бурные от-
ношения начнут вас тяготить. Нужно следовать 

принятым в вашем окружении правилам и не перечить 
старшим. Возможны неожиданные события.

ДЕВА. Напряженная и даже конфликтная об-
становка на работе требует сосредоточения на 
том, что нужно делать, но не на всем сразу. Если 
вам нужно решить финансовый вопрос, сделайте 

это в начале недели. Выбирайте активные занятия и вы-
полняйте обещания, которые давали близким. 

ВЕСЫ. В дальние поездки на этой неделе луч-
ше не ездить. Там вас ждут убытки и неоправдан-
ные надежды. Работу тоже лучше не менять, но 
каким-то шансом стоит воспользоваться. В вы-

ходные главное – мир в доме. Выполняйте просьбы и на-
копившуюся домашнюю работу. Проблемы воспринимай-
те спокойно. Спорт поможет снять стресс.

СКОРПИОН. В начале недели обстоятельства 
заставят пойти на поводу чужой воли или сде-
лать чью-то работу вместо своей. Это обернется 
для вас выгодой. Полезно заняться мелкими де-

лами, навести порядок на рабочем месте, сдать вещи в 
ремонт и химчистку. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы полны энергии и готовы 
свернуть горы. И вам хочется хотя бы в чем-то, 
несмотря на некоторые ограничения, выйти за 
привычные рамки. Делайте это с умом и опреде-

ленным намерением. Никого не злите просто так. Не ис-
ключено новое увлечение. 

КОЗЕРОГ. Деловые и личные интересы пере-
плетаются. Возможны романтические увлечения 
или служебный роман, но не исключены и рев-
ность, соперничество. Жизнь требует уступок, 

помощи и безвозмездного служения. Главное – не сде-
лать опрометчивого шага. 

ВОДОЛЕЙ. В центре внимания ваши увлече-
ния как романтические, так и те, где вы прояв-
ляете творческую сторону своей натуры. Будь-
те осторожны: неуемный энтузиазм может быть 

чрезмерным для вашего кошелька. Полезная информа-
ция придет издалека. 

РЫБЫ. Не верьте тому, кто обещает много, 
но ничего конкретного. Подобно замку на песке, 
развеются и ваши иллюзии. Сосредоточьтесь на 
работе. Домашние дела тоже актуальны, особен-

но будут полезны изменения интерьера, внешности, по-
купки для комфорта. 
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 июня 2020 г.                                                           г. Железноводск                                                           №394

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 
декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законами Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов», 
от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 
4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий», О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  государ-
ственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 
«О мерах социальной поддержки ветеранов».

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 19 июня 2017 г. № 527 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 02 июня 2020 г. № 394

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным 

медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой 
труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки 
ветеранов» (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга, ЕДВ, труженики 
тыла) определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги ветеранам труда, героям тру-
да Ставрополья и труженикам тыла, проживающим на территории Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, а при от-
сутствии регистрации по месту жительства - по месту пребывания на территории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края:

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

ветераны труда, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
ветераны труда, не достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, при возникновении 

права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей на 31 декабря 2018 года, в 
том числе реализовавшим право на досрочную пенсию;

лица, награжденные медалью «Герой труда Ставрополья» и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;

лица, награжденные медалью «Герой труда Ставрополья» и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин, не достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, при возникнове-
нии у них права на досрочную пенсию, в том числе реализовавшие право на досрочную пенсию.

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты насе-

ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Ленина, дом 140.

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные: суббота, вос-
кресенье.

Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги:

клиентская служба (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске Ставропольского края государ-
ственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигор-
ску Ставропольского края (межрайонное) (далее – УПФР): Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Октябрьская, дом 100 б;

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство): город 
Ставрополь, улица Лермонтова, дом 206 а, график работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00;

отделение по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу Желез-
новодску (далее – отдел по вопросам миграции) по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Ленина, дом 69; график приема: вторник, четверг, суббота с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00; среда, пятница с 14.00 до 20.00.

муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ): 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5. 
График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, суббота с 

8.00 до 15.00.
1.3.2. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, а также МФЦ.
1.3.3 Справочные телефоны управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 4-71-59, 4-26-36.
1.3.4. Адрес электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_gel@mail.ru.
Справочные телефоны и адрес электронной почты организаций, участвующих в предоставлении госу-

дарственной услуги:
УПФР: Ставропольский край, город Железноводск: 8 (87932) 4-66-66, 036-027-0101@036prf.ru;
министерства: 8 (8652) 95-12-28, ospg@minsoc26.ru;
отдел по вопросам миграции: 8 (87932) 4-76-84;
МФЦ: 8 (87932) 3-22-13, 3-20-14, 5-20-18, mfczhel@mail.ru.
1.3.5. Адрес официального сайта организации, содержащего информацию о предоставлении государ-

ственной услуги, необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги:
Пенсионного фонда Российской Федерации: https://www.pfrf.ru.
1.3.6. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также 

сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется при:
личном обращении заявителя в управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ;
письменном обращении заявителя;

обращении по телефону 8 (87932) 4-71-59; 
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: socupr_gel@mail.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления об-

ращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государственную ин-
формационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный портал) 
по адресу: www.26gosuslugi.ru.

На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение 1 к настоящему Административному 

регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в 
сети Интернет, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на назначение ЕДВ;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществлении ЕДВ, ком-

плектности (достаточности) представленных документов;
об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществле-

нии ЕДВ;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель может получить только 

посредством личного посещения управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ при предъявлении паспорта.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются сле-
дующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государ-

ственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, све-

дений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях 

об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, 
региональном портале и официальном сайте министерства, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на Еди-
ном портале, региональном портале и официальном сайте министерства, осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги - назначение и осуществление ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 
7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту регистрации (месту пребывания) за-
явителя на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края 
от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги являются:
принятие решения о назначении ЕДВ;
принятие решения об отказе в назначении ЕДВ;
принятие решения о прекращении осуществления ЕДВ.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предо-
ставления государственной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные 
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, не может превышать 7 рабочих дней 
со дня принятия заявления. В случае подачи заявления в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства со всеми необхо-
димыми документами срок предоставления государственной услуги составляет 3 рабочих дня.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.

Приостановление предоставления государственной услуги в части осуществления ЕДВ производится в 
случаях, указанных в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского 
края, регулирующие предоставление государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования) (далее - перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги), размещен на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет, на Едином портале, региональном портале и в региональном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или в МФЦ следующие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Административному регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи заявления лицом, 
представляющим его интересы, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

свидетельство о регистрации заявителя по месту пребывания (для лиц, не имеющих регистрации по ме-
сту жительства);

удостоверение (свидетельство), подтверждающее право заявителя на меры социальной поддержки (для 
лиц, ранее не представлявших удостоверение в управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также для лиц, которым оно выдано 
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления других субъектов Российской 
Федерации) (далее - удостоверение);

документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовые книжки и (или) договоры, справки, подтверждаю-
щие трудовой стаж героя труда Ставропольского края, выданные в установленном порядке государствен-
ными органами, государственными архивами, архивным отделом администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и организациями на основании архивных данных), а также справки и иные 
документы о периодах работы или иной трудовой деятельности, за которые начислялись страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, выданные в установленном порядке УПФР (для лиц, указанных в 
абзацах седьмом и восьмом пункта 1.2 настоящего Административного регламента);

справка УПФР о праве на досрочную пенсию с указанием даты наступления данного права (для лиц, ука-
занных в абзацах шестом и восьмом пункта 1.2 настоящего Административного регламента, не являющихся 
получателями указанной пенсии).

В случае подачи вышеуказанных документов лицом, представляющим интересы заявителя, дополнитель-
но представляются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия.

Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном порядке.
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: город Ставрополь, улица Лермонтова, дом 206 а, отдел 

социально-правовых гарантий;
непосредственно в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140;
непосредственно в МФЦ по адресам: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства (www.

minsoc26.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140;
лично в МФЦ по адресам: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; Ставрополь-

ский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5;
путем направления почтовых отправлений в управление труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Ленина, дом 140;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по 
адресу: www.26gosuslugi.ru или через «Личный кабинет» на сайте министерства.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте копии до-
кументов должны быть удостоверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направ-
ляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 
Едином портале, региональном портале или официальном сайте министерства без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале и официальном сайте министерства размещаются образцы 
заполнения электронной формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы 
заявления, то для формирования заявления на Едином портале в порядке, определяемом Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматиче-
ский переход к заполнению электронной формы указанного заявления на региональном портале или офи-
циальном сайте министерства.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обра-

щении за услугами, предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, региональном портале или официальном сайте министерства, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или официальном сайте 
министерства к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 1 года, а также частично сформирован-
ных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, направляются в министерство посредством Единого портала, регионального портала 
или официального сайта министерства. Поступившие в министерство заявление и документы, специалистом 
министерства, ответственным за работу с Единым порталом, направляются в управление труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края согласно заявле-
нию.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких докумен-
тов на бумажном носителе, если документы, указанные в абзацах третьем-восьмом подпункта 2.6.1 пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, подписаны действительной усиленной квалифицированной 
электронной подписью и если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края. 

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управлением тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

В случае представления заявителями электронных копий документов, указанных в абзацах третьем-
восьмом подпункта 2.6.1 пункта 2.6  настоящего Административного регламента, заявителю для подтверж-
дения их действительности необходимо представить в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оригиналы указанных документов или 
их копии, заверенные в установленном порядке.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
поступивших в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в электронной форме, направляются заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, путем изменения статуса заявления в «Личном кабинете» 
заявителя на портале, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в за-
явлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителем, в том числе электронной форме, порядок их представления.

Сведения о прекращении ЕДВ для лиц, получающих (получавших) меры социальной поддержки по иным 
основаниям, установленные законодательством Российской Федерации или законодательством Ставрополь-
ского края, запрашиваются в органах, осуществлявших указанные выплаты.

Сведения о праве на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», для лиц, не достигших возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для 
мужчин).

Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении, в случае, если оно выдавалось органом соцзащиты 
на территории Ставропольского края, запрашиваются в органе соцзащиты, выдавшем это удостоверение.

Сведения о прекращении заявителю ЕДВ запрашиваются в органе соцзащиты по предыдущему месту жи-
тельства или месту пребывания заявителя.

Сведения запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Для получения справки о прекращении мер социальной поддержки по иным основаниям и сведений о 

праве на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» заявитель имеет право обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту получения пенсии с заявлением в произвольной форме лично, через своего за-
конного представителя или через официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации по адресу: 
https://es.pfrf.ru/.

Сведения запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, не указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Адми-

нистративного регламента;
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющих государственную услугу, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие за-

черкнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей 

документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 
номер и серию документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении документов по почте).
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, при направлении заявления в электронной форме являются:
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наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на Едином портале и ре-

гиональном портале;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение условий призна-

ния действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.3.3 
пункта 3.2 настоящего Административного регламента;

заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электронной 
подписи, не принадлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если заявле-
ние (запрос) и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином 
портале, региональном портале и официальном сайте министерства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
в заявлении изложены недостоверные сведения;
отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты;
отсутствие у заявителя регистрации по месту постоянного жительства или временного пребывания на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
заявителю предоставляется ЕДВ по иным основаниям, в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
Законом Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 
Федеральным законом от 09 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Со-

циалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Феде-

рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»; 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распро-
странении Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий»; 

Законом Ставропольского края от 1 августа 2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз «О предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)»;

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги являются:
неполучение ЕДВ заявителем в течение шести месяцев подряд по информации акционерного общества 

«Почта России»;
закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо изменении его рекви-

зитов;
наступление даты окончания регистрации заявителя по месту пребывания на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (для лиц, не имеющих регистрации 
по месту жительства).

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:
выезд заявителя за пределы Ставропольского края;
смерть получателя ЕДВ, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсут-

ствующим;
изменение основания получения мер социальной поддержки по выбору получателя ЕДВ;
выявление фактов представления документов, содержащих недостоверные сведения.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой 
платы.

Государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи - 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги - 15 минут, по предварительной за-

писи - 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.
Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения информации 

об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему «Адресная социальная помощь» 
(далее - АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обору-

дуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в управление 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабине-
та, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной 
услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиени-
ческие требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в кото-
рых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 
условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалид-
ных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозмож-
ность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом структурном 
подразделении управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - комплексный 
запрос).

К показателям доступности и качества предоставления государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный настоящим Административным регламентом срок / время, фактически затраченное 

при предоставлении государственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Админи-

стративного регламента;
2) доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц+ Дэкстер, где:
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день 

(5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 че-

ловека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги 

размещена на Едином портале, региональном портале, региональном реестре, официальном сайте мини-
стерства, официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (5%) и на информационных 
стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о госу-
дарственной услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы.

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или 
наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства.

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
МФЦ:

Дмфц = 15% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в МФЦ (5%), при наличии возможности подачи комплексного запроса для предоставления 
государственной услуги, в МФЦ (10%);

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в МФЦ.

Дэкстер = наличие возможности подать заявление по экстерриториальному принципу:
Дэкстер = 10% государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу;
Дэкстер = 0% государственная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государствен-

ной услуги.
3) Качество (Кач): 
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод, где:
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в управлении труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) / количество пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется по-

вторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, добро-

желательны, дают подробные, доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недо-

брожелательны, не дают подробные, доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом документов, имеющихся в органах исполнительной власти x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) 
/ количество заявителей x 100%;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя 
с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заяви-
теля с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия 
заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу.

Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соот-
ветствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где:
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверен-

ное лицо вправе обращаться в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края за получением информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу), и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу МФЦ.
Особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу отсутствуют.
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ по запросу зая-

вителя в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляются:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 

других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении не-

скольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и бо-
лее государственных и (или) муниципальных услуг. В этом случае должностное лицо МФЦ для обеспечения 
получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых в том 
числе управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем получения комплексного запроса, направляет в управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление, подписанное 
уполномоченным должностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, представляемые заявителем самостоятельно, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких за-
явлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за 
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его 
имени действий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его 
обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для 
получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продолжительность предо-
ставления государственной услуги в составе комплексного запроса для «параллельных» услуг или как сумма 
наибольших сроков оказания государственных услуг в составе комплексного запроса для «последователь-
ных» услуг.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предостав-

ления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении в электронной форме за получением государственной услуги заявление и прилагаемые к 
нему документы подписываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которой уста-
новлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной услуги.

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установ-
лен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентифи-
кация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись 
при обращении в электронной форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с использованием 
имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удо-
стоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим 
требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккреди-
тация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного серти-
фиката квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и 
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный 
документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся 
в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения 
установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством почтовой связи или в 
электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указан-
ного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставле-
ния государственной услуги.

Проверка достоверности простой электронной подписи или квалифицированной электронной подписи 
осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.

2.17.3. При организации записи на прием управлением труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ заявителю обеспечивается возмож-
ность:

а) ознакомления с расписанием работы управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ либо уполномоченного должностного 
лица управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени 
приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управлении труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
МФЦ графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием, управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ не вправе требовать от заявителя соверше-
ния иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необ-
ходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и региональным порталом.

2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и 
месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государ-
ственной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого или регионального 

порталов, отдельных административных процедур;
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе 

порядок и условия такого взаимодействия;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование выплатного дела;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
формирование выплатных документов;
изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ;
принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги;
получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ.

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной 

услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посред-

ством телефонной связи в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, 

предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок 

выполнения административной процедуры - 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, от-
ветственным за консультирование заявителя.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, предостав-
ление заявителю информации о порядке предоставления государственной услуги и (или) выдача заявителю 
перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за консультирование заявителя, регистри-
рует факт обращения заявителя путем внесения информации об обращении заявителя в автоматизирован-
ную информационную систему АИС АСП или в журнал по устанавливаемой ими форме.

Критерием принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация факта 

обращения путем внесения информации об обращении в АИС АСП или в журнал.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление труда и со-

циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ 
заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформле-
ние и выдачу расписки о приеме  документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и реги-

страцию документов.
Критериями принятия решения о приеме документов являются основания, указанные в пункте 2.7 на-

стоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием документов, вводит информацию об обращении и подаче заявления 

на получение государственной услуги в АИС АСП и в течение 1 рабочего дня передает в порядке делопро-
изводства пакет документов специалисту, ответственному за проверку права заявителя, делает в книге учета 
отметку о дате передачи пакета документов.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме 
документов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ввод информации 
об обращении и подаче заявления на получение государственной услуги с указанием документа, выданного 
заявителю, для управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края - в АИС АСП, для МФЦ - в автоматизированную информационную систему МФЦ.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого или регио-
нального порталов, отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заяви-
теля к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый или региональный порталы информацию о госу-
дарственной услуге, ее предоставлении заявитель вправе получить через Единый портал по адресу: www.
gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на сайте министерства по адре-
су: www.minsoc26.ru (раздел «Государственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная 
поддержка населения»).

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для представления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной форме заяв-
ление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи посредством Единого или ре-
гионального порталов или сайте министерства путем запуска получения государственной услуги в разделе 
«Личный кабинет».

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий обмен 
данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляет проверку ис-
пользуемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заяв-
ление и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи выгружает информацию с Единого или регионального порталов в АИС АСП, о чем 
сообщает специалисту, ответственному за назначение ЕДВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов за получением 
услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 1-4 статьи 11 
Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основа-
нием для принятия указанного решения.

3.2.3.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой 
подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усиленной квалифицированной 
электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккре-
дитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного серти-
фиката квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и 
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный 
документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержа-
щихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие огра-
ничения установлены).

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установлен-

ным нормативными правовыми актами, к заполнению таких документов;
при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 

оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 настоящего 

Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов, с указанием при-
чины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и 
Единым и региональным порталами.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, выгружает резуль-
тат на Единый портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы 
приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом отображаются причины отказа.

Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 рабо-чего дня, следующего за днем по-
лучения запроса.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по итогам завершения выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о за-
вершении выполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края действий в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети Интернет, Единого портала, регионального портала в «Личный кабинет» по 
выбору заявителя.

3.2.3.4. Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги через «Личный 
кабинет».

В ходе предоставления государственной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и информацию о 
результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС 
АСП и Единым порталом, один раз в неделю выгружает информацию на Единый портал. Заявитель вправе 
отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.4. Взаимодействие с организациями, участвующими в пре-доставлении государственной услуги, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры является:
поступление пакета документов, к которому не приложены документы, указанные в подпункте 2.6.1 пун-

кта 2.6 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов:
справки о праве на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в УПФР для лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин;

справки о досрочном назначении страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в УПФР для лиц, не достигших возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин;

справки о прекращении выплаты ЕДВ по иным основаниям в органах соцзащиты, ранее предоставлявших 
эти выплаты;

сведений об имеющемся у заявителя удостоверении в случае, если оно выдавалось органом соцзащиты 
на территории Ставропольского края в орган соцзащиты, выдавший удостоверение;

сведений о произведенной заявителю ЕДВ в орган соцзащиты, по предыдущему месту жительства или 
месту пребывания заявителя. 

3.2.4.1. Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г.  № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, посредством 
Единого или регионального порталов или с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и/или региональной госу-
дарственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ за-
прос направляется в форме электронного документа с использованием сертифицированных крипто-
графических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи данных VipNet 
или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 
«О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании 
информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и положения-
ми приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 18 февраля 2013 г. 
№ 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопас-
ности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде запрос направ-
ляется нарочным или почтой. Для оперативности при направлении запроса почтой запрос в день направле-
ния дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: 
в случае направления в форме электронного документа - указывается время отправления; 
в случае отправления, нарочным или по почте - в соответствии с требованиями по направлению доку-

ментов.
Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе, време-

ни и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;
на бумажном носителе - сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету документов заяви-

теля, а также прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной карточке заявителя.
При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и полный пакет документов 

специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.
В случае изменения заявителем места жительства в пределах Ставропольского края, специалист по взаи-

модействию управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, на основании заявления направляет в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.1 пун-
кта 3.2 настоящего Административного регламента, в орган соцзащиты по предыдущему месту жительства 
или месту пребывания заявителя запрос о предоставлении информации о произведенных выплатах.

3.2.4.2. В случае подачи документов в МФЦ действия выполняет специалист МФЦ. При поступлении от-
вета в МФЦ административная процедура завершается направлением полного пакета документов, указанных 



Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты

   В управление труда и социальной защиты 
   населения администрации города-курорта 
   Железноводска Ставропольского края или МФЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гражданин _________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения: ___.___.______ г.
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
          -          -         -        ,
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________,
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ______________________ _______________________,
контактный телефон _________________, е-mail:________________(если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ) как ___________________________.

(указать категорию)
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

кредитную организацию (наименование) ________
____________________________________________, 
номер отделения _____________________________
и его структурного подразделения 
                                  , 
лицевой счет:

почтовое отделение связи № ____
по адресу:
регистрации по месту жительства: 
или регистрации по месту пребывания (нужное 
обвести)

___________________________________________________________________________________________
 (линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы _____________________
_______________________________________________________________________________________________

                                     (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты __.__.20__г. специалистом ____________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за 
прием документов, управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края или МФЦ)

Номер в программном комплексе ___________________.   

Приняты копии документов:
1. Документа о праве на льготы серия ______ номер ______________, выдан «___» _____________.20 ____ г.
2. Документа, удостоверяющего личность, ________ серия ____ № ______, выдан «___» _________.20 ____ г.
3. _________________________________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________________________________.
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

оборот страницы 1 приложения 2

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий право на 
получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может получать меры социальной под-
держки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать управление труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об изменении статуса, дающего право на 
получение ежемесячной денежной выплаты, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияю-
щих на прекращение ежемесячной денежной выплаты.

Я предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений и до-
кументов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях предоставления 
государственной услуги.

Ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной защиты населения, расположенном в 
________________________________________________________________________________ районе (городе) 

  (указать район (город))
___________________________________________________________________________________________. 

(указать субъект Российской Федерации)
Документ о праве на меры социальной поддержки ______________________ получал (ранее представлял) 

в органе социальной защиты населения, расположенном в __________________________ районе (городе) 
Ставропольского края. 

Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации  по __________________ райо-
ну (городу) Ставропольского края, ином органе: ____________________________________________________.

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту житель-
ства (пребывания)

электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: 
«___» _________________.20 ____г.

Подпись получателя______________

Заявление зарегистрировано __.___.20____ г. № _____________.
Принял заявление и документы: документ о праве на льготы, документ, удостоверяющий личность, 

_______________________, __________________.
______________________________________________     __________________    ____________________
(наименование должности специалиста,                        (подпись)               (инициалы, фамилия)
 ответственного за прием документов)
____________________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать управление труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об изменении 
статуса, дающего право на получение государственной услуги, продлении инвалидности, перемене места 
жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение выплаты ЕДВ. При непредставлении ука-
занных сведений или их несвоевременным представлении Вы обязаны возвратить излишне выплаченные 
Вам суммы.

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ г.
Подпись специалиста, ответственного за прием документов _______________
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Продолжение на стр. 4 

в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента, в течение 2 дней в управление труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Максимальный срок выполнения процедуры - 2 рабочих дня. В случае подачи документов в МФЦ срок 
продлевается на 2 дня.

Результатом процедуры является поступление сведений, являющихся основанием для назначения ЕДВ 
или отказа в назначении ЕДВ.

3.2.5. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование выплатного 
дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от специалиста, ответствен-
ного за прием документов, полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС АСП, 
оформление личного дела заявителя, проверку права заявителя на назначение ЕДВ, подготовку проектов 
решения и уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за проверку права 

и формирование личного дела.
Критериями принятия решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ являются основания, указанные 

в пунктах 2.6 и 2.9 настоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет право на получение ЕДВ, в том числе в случае указания заявителем права на получение мер 

социальной поддержки в соответствии с Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 42-кз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», 
проверяет факт неполучения заявителем компенсаций по оплате жилья, коммунальных услуг или отдель-
ных их видов работников государственных учреждений, государственных организаций и государственных 
унитарных предприятий, работающих и проживающих в сельской местности. О результате проверки делает 
отметку на заявлении «Меры социальной поддержки по иным основаниям не получает», которую заверяет 
своею подписью;

готовит проект решения о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее – решение) по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту и проект уведомления о назначении 
ежемесячной денежной выплаты (далее – уведомление) согласно приложению 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту либо проект решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту и проект уведомления об отказе в 
назначении ежемесячной денежной выплаты по форме согласно приложению 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

вкладывает проекты решения и уведомления в сформированное личное дело и в порядке делопроизвод-
ства передает его должностному лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня со дня 
поступления документов.

Результатом административной процедуры является передача лицу, принимающему решение о назначе-
нии ЕДВ, сформированного личного дела заявителя с вложенными в него проектами решения о назначении 
(отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

3.2.6. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела заявителя и 

проектов решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о назначении (об отказе в назна-
чении) ЕДВ лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ, 
и специалистом, ответственным за назначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, является начальник управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо его заместитель.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются основания, указан-
ные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, право заявителя на получение ЕДВ и отсутствие 
ошибок в представленных проектах.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о назна-
чении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и 
передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, до конца рабочего дня передает в порядке делопроизвод-
ства подписанное уведомление для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомле-
ния и дату его направления заявителю, осуществляет назначение ЕДВ в АИС АСП, после чего ставит личное 
дело на хранение в действующую картотеку (в случае утверждения решения о назначении ЕДВ).

Общий максимальный срок принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ не может пре-
вышать 2 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом 
решении о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация в по-
рядке делопроизводства уведомления о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его выбору 
возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в МФЦ;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2.7. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го и 1-го числа очеред-

ного месяца.
Содержание административной процедуры включает в себя проставление в АИС АСП по отчетам струк-

турных подразделений акционерного общества «Почта России» (далее – почтовое отделение) и кредитных 
организаций отметок о неполучении ЕДВ каждым конкретным заявителем по всем почтовым отделениям и 
кредитным организациям, формирование и утверждение списков на перечисление ЕДВ в кредитные органи-
зации и ведомостей на выплату через почтовые отделения. Общий максимальный срок оформления выплат-
ных документов и их передача плательщикам не могут превышать 3 рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за 
выплату ЕДВ.

Главный бухгалтер и начальник управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края либо его заместитель утверждают списки на выплату 
ЕДВ и платежные документы.

Результатом административной процедуры является передача оформленных выплатных документов, 
сформированных электронных списков, платежных поручений в кредитные организации и почтовые отде-
ления.

Критериями принятия решения является наличие у заявителей права на получение ЕДВ и действующих 
выплатных реквизитов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация в по-
рядке делопроизводства платежных поручений, выплатных списков и ведомостей на выплату ЕДВ.

3.2.8. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ.
Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) получателя ЕДВ заявитель представляет по ме-

сту получения выплаты в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или МФЦ:

письменное заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) по форме согласно при-
ложению 7 к настоящему Административному регламенту;

паспорт.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя дополнительно представляются 

документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - один рабочий день.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, 

и лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом 

решении и направление последующих выплат ЕДВ на новые реквизиты (новым способом).
Критериями принятия решения является наличие у заявителей права на получение ЕДВ и действующих 

выплатных реквизитов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация в по-

рядке делопроизводства уведомления о принятом решении.
3.2.9. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги. 
Основанием для принятия решения о прекращении выплаты ЕДВ явля ется наступление обстоятельств, 

указанных в подпункте 2.9.3 пункта 2.9 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя корректировку базы данных в АИС 

АСП на основании заявления или сведений, полученных от органа ЗАГСа, отделения по вопросам
миграции отдела Министерства внутренних России по городу Железноводску и УПФР, подготовку и утвержде-
ние решения о прекращении ежемесячной денежной выплаты по форме согласно приложению 8 к настояще-
му Административному регламенту и уведомления о прекращении ежемесячной денежной выплаты согласно
приложению 9 к настоящему Административному регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, 

и лицом, принимающим решение о прекращении ЕДВ.
Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются основания, указанные в подпункте 2.9.3 

пункта 2.9  настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры являются прекращение выплаты ЕДВ, передача личного дела 

на хранение в архив и направление заявителю уведомления о принятом решении.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ввод информации о 

прекращении ежемесячной денежной выплаты в АИС АСП и регистрация в порядке делопроизводства уве-
домления о принятом решении.

3.2.10. Получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ.
Получателю ЕДВ по его запросу может быть выдана справка о получении им ЕДВ с указанием периода и 

размера выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  заявления 
о получении справки.

Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления, оформление и выдачу 
справки.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и реги-
страцию документов.

Критериями принятия решения о выдаче справки о произведенных выплатах ЕДВ являются установление 
личности заявителя (подтверждение полномочий уполномоченного представителя действовать от имени 
заявителя).

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, на основании сведений в АИС АСП под-
готавливает справку о получении заявителем ЕДВ с указанием периода и размера выплаты по форме соглас-
но приложению 10 к настоящему Административному регламенту и вручает ее заявителю после установле-
ния его личности.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки о произведенных вы-
платах.

IV. Формы контроля за выполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнот ой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальни-

ком отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - начальник отдела), в компетенцию 
которого входит предоставление государственной услуги, либо лицом, его замещающим, путем проведения 
выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края положений настоя-
щего Административного регламента и опроса мнения заявителе й;

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществля-
ется начальником отдела, начальником управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в компетенцию которого входит предоставление го-
сударственной услуги, либо лицом, его замещающим, постоянно путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Ставроп ольского края.

Текущий контроль за соблюдением работниками организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
последовательности действий, установленных настоящим Административным регламентом и иными норма-
тивными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется  руководителями организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента 
осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, до-
ступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения  принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействия) должностных лиц управления труда и социальной защиты населения 
админист рации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет 1 раз в 3 года.
4.3. Для проведения проверки в управлении труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края формируется комиссия. Результаты деятельности ко-
миссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами ко-
миссии, участвовавшими в проверке.

4 .4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Внеплановые проверки осуществляются на основании распорядительных документов управления тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про верки). Проверки также проводят по 
конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на осно-
вании обращений граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в управлении труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявитель имеет право знако-
миться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, его должностные лица, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работники, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут ответственность 
за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение 
положений настоящего Административного регламента, правовых актов Российской Ф едерации и правовых 
актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственных за исполнение адми-
нистративных процедур, закрепляется в их должностных ин струкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запро-
сов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе.

4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций, осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации 
о по рядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) заявителей (их представителей).

Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные 
законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при предостав-
лении им государственной услуги.

4.8. Граждане в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги 
или ненадлежащего исполнения настоящего Администрати вного регламента вправе обратиться с жалобой в 
органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.2 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в элек-
тронной форме с использованием инф ормационных ресурсов в информационно-коммуникационной сети 
Интернет. Единого портала, регионального портала.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, МФЦ, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, его должностными лицами, муниципальными служащими, а 
также МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников 
в ходе предоставления государственной услуги, в порядке, предусмотренном главо й 2.1 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - жалоба).

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его представителем:
на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, в случае если обжалуются действия 

(бездействие) начальника управления труда и со циальной защиты населения администрации города-курорта 
Ж елезноводска Ставропольского края, руководителя МФЦ или организации, указанной в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

на имя начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь ского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, его должностных лиц, муниципальных служащих;

на имя руководителя МФЦ, в случае если о бжалуются действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц 
и (или) работников организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г .
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае  подачи жалобы представителем заявителя представляются: документ, удостоверяющий его лич-
ность, и документ, удостоверяющий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформлен-
ный в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в управление тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Жалоба может быть подана в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от-
правлением, при личном приеме заявителя или его представителя, а также в электронном виде.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответствии с постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2014 г. № 959
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействи е) администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, пре-
доставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации города курорта Железноводска С тавропольского края».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их должностных лиц, работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления 
государственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и их работников».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих может быть подана в органы прокуратуры. 

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по теле-
фону, при личном приеме, с использованием электронной почты управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на Едином портале и ре-
гиональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Ставропольского края от  22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункциональных  центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае и их работников»;

постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2014 
г. № 959 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, 
предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации города курорта Железноводска Ставропольского края».

5.5. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином пор-
тале и региональном портале.

5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо управления тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

А.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края
от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

БЛОК-СХЕМА
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

/

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки 
ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о назначении ежемесячной денежной выплаты

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
 о назначении ежемесячной денежной выплаты

от ___.___.20___ г. № ___________

основание: Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз
«О мерах социальной поддержки ветеранов»

Назначить ________________________________________________________, дата рождения ____________,
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серия ______ номер_______ выдан _____________________________________________________,
дата выдачи ___.___.______,
проживающему (ей) по адресу: ________________________________________________________________,
номер ПКУ ______________________, СНИЛС ____________________________________________________, 
категория получателя: ________________________________________________________________________
документ, на основании которого назначена ЕДВ: ________________________________________________,
способ выплаты согласно заявлению: ___________________________________________________________,
 (способ выплаты, выплатные реквизиты)
дата подачи заявления на ЕДВ _____________.
ЕДВ в размере __________ рублей, на период с ___.___.20____ г. пожизненно.
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период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

___________________________________________ _________________ ________________________
(должность лица, принимающего решение                    (подпись) (инициалы, фамилия)
о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)
    (М.П.)
Решение проверил ______________________ ________ ___________________
        (должность) (подпись) (ФИО)
Решение подготовил ______________________ _______ __________________
  (должность) (подпись) (ФИО)

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
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È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 
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Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о назначении ежемесячной денежной  выплаты

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

от _____. ____. 20____ г. № _______

Уважаемый (ая) _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________,
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края принято решение от ____. ____. 20___ г. № _______ назначить Вам ежемесячную денеж-
ную выплату в соответствии Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 10-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» (далее - ЕДВ). 

Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: _________, в размере ________ рублей, на период с 
___. ___. 20__ г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

способ выплаты согласно заявлению:
__________________________________________________________________________________________.

(указать способ выплаты)
Телефон для справок: _______________________________________________.

Напоминаем, что Вы должны известить управление труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края о наступлении обстоятельств, влекущих прекра-
щение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок.

________________________________________________________  ___________  _________________
            (должность лица, принимающего решение                          (подпись)                    (инициалы, фамилия)
             о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)
М.П.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в назначении ежемесячной

денежной выплаты

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты

от ____. ____. 20___ г. № _______

Гражданину ________________________________________________________________________________, 
                                                                               (фамилия, имя, отчество заявителя)
дата рождения ______._______._____,
паспорт серия ______ номер _________ , выдан __________________________________________________
_____________________________________________________________________, дата выдачи ___________,
проживающему по адресу: ____________________________________________________________________,
номер ПКУ ____________________________________, СНИЛС ______________________________________,
дата подачи заявления на ЕДВ _________________________________________________________________,
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответ-

ствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз
«О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее - ЕДВ) по категории: ______________________________
___________________, на основании того, что ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)
________________________________________________________  _________  __________________                       
             (должность лица, принимающего решение                       (подпись)                   (инициалы, фамилия)
                     о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)            
М.П.

Решение проверил   _______________________   _________   __________________
                                           (должность)                                (подпись)                             (Ф.И.О.)
Решение подготовил __________________________   _________   _________________                                                            
                                           (должность)                                (подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

веете-ранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в назначении

ежемесячной денежной выплаты

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты

от _____. ______. 20____ г. № ______

Уважаемый(ая) ______________________________________________________________________________,
                                                                (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________,
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края принято решение от ______. ______. 20_____ г. № ________ отказать
Вам в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом  Ставропольского края 
от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее - ЕДВ) по категории: 
_______________, на основании того, что __________________________________________________________.

(перечислить основания для отказа)
______________________________________________________  _________  __________________
               (должность лица, принимающего решение                     (подпись)                 (инициалы, фамилия)
               о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)
М.П.

Ф.И.О. исполнителя
Контактный телефон

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления об изменении выплатных реквизитов 

(способа выплаты)

Управление труда  и социальной защиты населения  администрации
города-курорта Железноводска Ставропольский край

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты)

Гражданин _________________________________________________________________________________,
паспорт серия _____________________ номер __________________________________________________,
дата выдачи: ______.______._______, кем выдан __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
дата рождения: ______.______._______.
Адрес регистрации: __________________________________________________________________________.
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):_________________________________________.
Адрес пребывания (если есть)_________________________________________________________________.
Контактный телефон _______________________________________________,
e-mail:______________________________________________(при наличии).
Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании ______________________.
Прошу изменить Ф.И.О., л/счет, способ выплаты, адрес.
Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

сбербанк, банк (наименование отделения, 
номер ОСБ и его структурного 
подразделения: 

лицевой счет:

почтовое отделение связи  _________________________
Адрес регистрации: _______________________________
адрес проживания (если отличается от адреса 
регистрации 
_________________________________________________
_________________________________________________

контактный телефон______________

Дата подачи заявления: ____._________________. 20____ г. Подпись получателя _________.
__________________________________________________________________________________________

Расписка-уведомление

Заявление и другие документы гражданина ____________________________________________________.
принято специалистом __________________________________________________  ______.______.20 ___ г. 
Регистрационный номер № ______________.                                                                                
Подпись специалиста ___________________.
Тел. для справок 8 (87932) 4-71-59. 

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии 

с законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о прекращении ежемесячной денежной выплаты

РЕШЕНИЕ
о прекращении ежемесячной денежной выплаты

от ___. ___. 20__г. № ________

основание: Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

Гражданину ________________________________________________________________________________,
                                                                           (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающему по адресу: ___________________________________________________________________,
номер ПКУ ___________________, прекратить осуществление ЕДВ по категории: __________________с 

____.____20___ г.
Основание прекращения _____________________________________________________________________.
(перечислить основания для прекращения)
______________________________________________________   _____________  ______________________
           (должность лица, принимающего решение                       (подпись)                            (Ф.И.О.)
             о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)
М.П.

Решение проверил   ______________________   _________   __________________
                                               (должность)                     (подпись)                             (Ф.И.О.)
Решение подготовил ________________________   _________   _________________                                                            
                                            (должность)                   (подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о прекращении ежемесячной денежной выплаты _________________________

____________________________________
Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении ежемесячной денежной выплаты

от _____. _____. 20___ г. № _______

Уважаемый(ая) ______________________________________________________________________________,
                                                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________,
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края принято решение от  ____. ____. 20___ г. № _________ прекратить Вам выплату ЕДВ 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной под-
держки ветеранов» с ___.___.20____ г., категория, в соответствии с которой ранее выплачивалась ЕДВ: 
________________, в связи со следующим: 

___________________________________________________________________________________________.
(перечислить основания для отказа)

Для восстановления ЕДВ Вы вправе представить ________________________________________________.
Телефон для справок: _________________________.
________________________________________________________  ______________  __________________  
 (должность лица, принимающего решение                                           (подпись)                    (инициалы, фамилия)
о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)
М.П.

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

веете-ранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления справки о получении ежемесячной денежной выплаты

Угловой штамм управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

СПРАВКА
о получении ежемесячной денежной выплаты

___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия ____ номер ______, дата выдачи: ____. ____. _____ 
г., выдан: _____________________________________________________________________________________,

является получателем ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее - ЕДВ) категория, в соот-
ветствии с которой назначена ЕДВ: ________________________,

с ____. ____. 20___ г. по ____._____.20 ____ г. в размере __________ рублей ежемесячно.
За период с ___. ____. 20___ г. по ____. ____. 20___г. ему выплачена (перечислена) ЕДВ в размере 

_________________________ рублей.

Основание выдачи справки: автоматизированная информационная система «Адресная социаль-
наяпомощь», персональная учетная карточка № __________________.

_________________________________________________________  _________  __________________
 (должность лица, принимающего решение                                   (подпись)                 (инициалы, фамилия)
о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)
М.П.

/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 июня 2020 г.                                                       г. Железноводск                                                                №398

О признании утратившим силу постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 25 апреля 2019 г. № 305 «Об утверждении 

Положения о порядке получения муниципальными служащими администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 

(функциональных) органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, 

в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 

отраслевом (функциональном) органе) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 07 мая 2020 г. № 65-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае» и Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 118-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2017 г. № 356-п «О порядке получения 
государственными гражданскими служащими Ставропольского края, замещающими отдельные должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края, разрешения представителя нанимателя на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в аппарате Правительства Ставропольского края, органе исполнительной власти Ставропольского 
края, государственном органе Ставропольского края, образуемом Губернатором Ставропольского края или 
Правительством Ставропольского края) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 25 апреля 2019 г. № 305 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципаль-
ными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевом (функциональном) 
органе) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального опубликования. 

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 июня 2020 г.                                                    г. Железноводск                                                                   №403

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сен-
тября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 21 
мая 2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 21 мая 
2020 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 21 мая 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Си-

лантьева, 37, кадастровый номер земельного участка 26:31:020347:112.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Семашко, 5, кадастровый 

номер земельного участка 26:31:010315:64.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железновод-
ска Ставропольского края от 08 мая 2020 г. № 341 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 13 мая 2020 г. №№ 19-20 (1056-1057).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Саркисяна Камо Влятовича от 18 марта 2020 г. № 1230019 по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта - индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Силантьева, 37, кадастровый 
номер земельного участка 26:31:020347:112.

2. Рассмотрение заявления Амоева Теймураза Шириновича от 26 апреля 2020 г. № 1230020 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта - гостиницы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Семашко, 5, кадастровый номер земельного участка 26:31:010315:64.

Инициаторы общественных обсуждений: Саркисян Камо Влятович, Амоев Теймураз Ширинович.
Дата и время проведения: 21 мая 2020 г., 15 часов 10 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2 в режиме конферен-

ции zoom online.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и участники публичных слушаний.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях :   9 человек (члены комиссии - 5 человек, присут-
ствующие участники публичных слушаний – 4 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о 
проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов, расположенных по адресу:  
1.1 Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Си-

лантьева, 37, кадастровый номер земельного участка 26:31:020347:112.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Семашко, 5, кадастровый 

номер земельного участка 26:31:010315:64.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 

Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель комиссии

21.05.2020 г.

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, 
НЕЛЬЗЯ:

Ù трогать, подходить, сдвигать его с места;
Ù курить, пользоваться средствами радиосвязи, мобильными 

телефонами.

НЕОБХОДИМО:

Ù сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в пра-
воохранительные органы по телефону 02 и руководителю  объекта, 
на котором обнаружен предмет;
Ù зафиксировать время и место обнаружения подозрительно-

го предмета; оцепить опасную зону в радиусе не менее 100 метров.
Ù по возможности, обеспечить охрану и предмета, и опасной зо-

ны;
Ù не создавать панику, сообщить о возможной угрозе только тем 

службам, кому необходимо знать о случившемся (правоохранитель-
ным органам, МЧС, пожарным);
Ù организовать эвакуацию людей с территории, прилегающей к 

опасной зоне;
Ù дождаться прибытия представителей правоохранительных 

органов, указать место расположения подозрительного предме-
та, время и обстоятельства его обнаружения;
Ù проинструктировать персонал объекта о том, что запрещает-

ся принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предме-
ты, вещи.

По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ 
äëÿ íàñåëåíèÿ ïðè îáíàðóæåíèè ïðåäìåòà, 

ïîõîæåãî íà âçðûâíîå óñòðîéñòâî


